
ПУСТЬ РАБОТА НА БЛАГО ЛАЗОВЦЕВ

------ЕШНОИ!
Торжественная церемония вступления в долж

ность главы муниципального района им. Лазо Пав
ла Анатольевича Сторожука состоялась 19 июля в 
администрации района.

Её участниками стали 
председатель комите

та по внутренней политике 
правительства Хабаровского

края Е.С. Слонский, первый 
заместитель председателя 
краевой Законодательной 
думы Ю.Ф. Матвеев, депу
таты районного Собрания 
депутатов, главы и депута
ты поселений, руководители

предприятий, учреждений и 
ведомств района, представи
тели общественности, глава 
Хабаровского района А.П. 
Яц, бывший глава района 
В.В. Сорокин.

Окончание на стр. 2

Уважаемые 
работники торговли 

и общественного питания, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!

Б ез сферы торговли трудно пред
ставить жизнь современного 

общества. В конечном счёте именно 
изменения на рынке товаров и услуг 
в соответствии с запросами покупа
телей и потребителей дают новый 
импульс развитию экономики нашего 
района.

От вашего мастерства и професси
онализма зависит не только качество 
обслуживания, но и уровень жизни 
лазовцев, их настроение и самочув
ствие. Именно торговля является 
наиболее точным индикатором эко
номического и социального благопо
лучия общества.

Мы уверены, что и в дальнейшем 
ваши усилия будут направлены на 
укрепление престижа профессии.

В этот праздничный день благо
дарим вас за добросовестное отно
шение к делу, профессионализм и 
ответственность. От всей души же
лаем вам праздничного настроения, 
счастья, здоровья, новых достиже
ний, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального района 

имени ЛАЗО.
А.В. ЩЕКОТА, председатель 

районного Собрания депутатов

^ Уважаемые лазовцы!
28 ИЮЛЯ, в 9.00 

у памятника 
морякам-лазовцам 

в парке п. Переяславка 
состоится построение 

на подъём флага по случаю 
празднованиия Дня 

Военно-морского флота России.
Приглашаем всех отметить наш 

праздник на берег реки Кия (в районе 
понтонного моста) с 11.00 до 15.00.

В программе: общение, песни, уха.
В.В. ЕВСЕЕВ, председатель 

«Боевого братства» ветеранов- 
подводников п. Переяславка,
С.А. АВИЛОВ, председатель 

«Боевого братства» п. Хор,
А.Б. ТАСКИН, замполит

лпк
ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА -  ЕСТЬ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ВЕРНА ПРОФЕССИИ 
СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

ГРАНТ -  НЕ ПОДАРОК
СТРАУСЫ ЕСТЬ, НО ДЕНЬГИ 
ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 29 ИЮЛЯ 

по 4 АВГУСТА
■08о«ОД
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С обы тия н е д ел и

Торговля
ТОВАРНОГО 

ДЕФИЦИТА НЕТ
В администрации района 

подвели итоги работы от
расли «торговля». За первое 
полугодие отмечен неболь
шой рост потребительского 
спроса у населения на това
ры и услуги. Материально- 
техническая база торговых 
предприятий развивается и 
укрепляется, товарный де
фицит -  отсутствует.

Сегодня в районе ра
ботают 366 торговых 

объектов, в том числе 12 тор
говых центров и 3 ярмарки, -  
говорит начальник отдела раз
вития промышленности, сель
ского хозяйства и потреби
тельского рынка администра
ции района Н.Г. Терещенко. 
— Обеспеченность торговыми 
площадями в районе в полтора 
раза больше норматива. Проще 
говоря, потребность жителей 
района в продовольственных 
и непродовольственных това
рах закрывается полностью. 
То же самое можно сказать и 
про общепит -  в районе это 17 
закусочных, 13 кафе, ресто
ран, столовая и бар -  всего 829 
посадочных мест.

Оборот розничной торговли 
и общественного питания за 
полугодие вырос, составив 2,5 
млрд. руб.

Алексей МАКАРОВ

Поздравляем !
За высокие профессио

нальные успехи, добросо
вестную и плодотворную 
работу в сфере торговли и в 
связи с профессиональным 
праздником Днем работни
ка торговли Почетной гра
мотой главы муниципаль
ного района имени Лазо на
граждена

О.Г. БАРАНОВСКАЯ -
технолог гостиничного ком
плекса «Натали» ООО «На
тали».

Благодарственное письмо 
главы муниципального рай
она имени Лазо вручено:

АЛЕКСЕЕВОЙ А.В. -  про
давцу торгового предприятия 
ИП Казаевой В. А.;

БИЧИКОВУ П.П. -  про
давцу ООО «Виктория»;

ВЕРХОТУРОВОЙ Т.В. -  
продавцу ООО «ЮРЛИЗ»;

ГОЛУБ П.П. -  кассиру тор
гового предприятия ИП Рома
шиной О.В.;

ЕРМУШЕВОЙ М.Н. -  то
вароведу магазина «Матреш
ка» ООО «Хабторг 27»;

СОВКОВОЙ В.И. -  про
давцу ООО «Эдем»;

КОВАЛЬЧУК Н.Н. -  това
роведу ООО «Лика»;

КУЗЬМИНУ А.С. -  повару 
предприятия общественно
го питания ИП Ромашиной 
О.В.;

МЕЛЬНИК О.А. -  продав
цу ООО «Эдем»;.

МОРОЗОВОЙ Е.В. -  про
давцу торгового предприятия 
ИП Довгалевой Г.М.

НАПРИЕНКО В.А. -  про
давцу торгового предприятия 
ИП Дедкова А.И.;

РУБАН Н.В. -  продавцу 
торгового предприятия ИП 
Дедкова А.И.;

РОГОВОЙ Я.Г. -  дирек
тору магазина «Матрешка» 
ООО «Хабторг 27»;

ХЕГАЙ Й.А. -  повару- 
кулинару предприятия обще
ственного питания ИП Рома
шиной О.В.;

ШАКИРЗЯНОВОЙ Л.Г. -
продавцу ООО «Лидия».

Официально

ПУСТЬ РАБОТА НА БЛАГО ЛАЗОВЦЕВ

БУДЕТ УСПЕШНОЙ!

Окончание. Начало на стр. 1

Церемонию открыл председатель районного Собрания де
путатов А.В. Щекота.

Вручая новому главе района 
имени Лазо решение о его 

избрании, он поздравил П.А. 
Сторожука с вступлением в 
должность: «Доверие, ока
занное Вам жителями района 
через депутатов является не 
только свидетельством заслу
женного признания Вашего 
авторитета, деловых качеств и 
организаторскихспособностей, 
но и предполагает огромную 
ответственность. Убеждён, что 
опыт работы, приобретённый 
в различных отраслях деятель
ности, ответственность, целеу
стремлённость, трудолюбие 
станут хорошей основой для 
конструктивной работы. Вам 
в должности главы предсто
ит решать немало серьёзных 
задач, пускай же совместная 
работа администрации райо
на и депутатского корпуса 
помогает в этом и будет на
правлена на повышение бла
госостояния жителей района».

От лица губернатора С.И. 
Фургала и правительства Ха
баровского края вновь избран
ного главу района поздравил 
Е.С. Слонский.

-  Я уверен, что Ваши де
ловые качества, профессио
нальные умения, опыт, кон
структивное взаимодействие 
с командой правительства 
позволят району имени Лазо 
стать сильным и экономически 
стабильным. Я желаю Вам на 
этом нелёгком пути никогда не 
падать духом и понимать, что 
от Вашей работы теперь зави

сит жизнь земляков, -  сказал 
Евгений Станиславович.

-  Вы самый молодой из всех 
глав районов, которые работа
ют в нашем крае, -  подчеркнул 
Ю.Ф. Матвеев. -  Молодость -  
это хорошо, это энергия, твор
чество, инициатива. Но Вам 
в своей работе необходимо 
опираться на людей разных 
возрастов -  на депутатский 
корпус, на глав поселений, на 
ветеранов, на активных жи
телей, которые хотят видеть 
свой район процветающим. 
Только вместе, только сообща 
Вы сможете это сделать. От 
всей души желаю Вам успеха 
на этом пути!

От имени совета глав района 
успешной работы, последова
тельности в достижении цели 
и тесного взаимодействия с 
коллегами П.А. Сторожуку 
пожелала его председатель и 
глава Могилёвского сельско
го поселения И.В. Белова. А 
Почётный гражданин района 
Ф.С. Алясова выразила на
дежду, что оптимизм, вера в 
лучшее и всеобщая поддержка 
окажут помощь новому главе 
в его непростой работе во имя 
легендарного района имени 
Лазо.

-  Взять ответственность за 
судьбу целого района -  это от
ветственный шаг. Это трудная 
работа, которая не всегда при
носит удовлетворение и всегда 
подвержена критике. Ветераны 
готовы поддержать все Ваши 
начинания, ведь цели у нас

одни -  богатый район, силь
ная экономика и счастливые 
люди. Мы уверены, что Ваша 
работоспособность, воля, со
временное позитивное мышле
ние и личная ответственность 
позволят Вам быть на высоте 
тех требований, надежд и чая
ний, которые возлагают на Вас 
лазовцы. Желаем Вам на этом 
нелёгком, но интересном по
прище твёрдости характера 
в любых ситуациях, умения 
видеть перспективу, работать 
на результат и сохранять тра
диции своих предшественни
ков, -  пожелала председатель 
совета ветеранов района Л.Б. 
Дрягилева.

Добрые слова поздравлений 
и пожеланий плодотворной и 
интересной работы, а также 
выносливости и терпения про
звучали и от предшественни
ков -  бывшего главы района, 
а ныне главы Хабаровского 
муниципального района А.П. 
Яца и недавно сложившего 
свои полномочия главы райо
на В.В. Сорокина.

-  Спасибо всем за поздравле
ния, поддержку, добрые слова, 
сказанные в мой адрес, -  сказал 
в ответном слове глава района 
имени Лазо П.А. Сторожук. 
—Для меня это очень волни
тельный день, и я понимаю, 
какая большая ответствен
ность за весь район, за судьбы 
и интересы его жителей теперь 
легла на меня. Я приложу все 
усилия, знания и умения, что
бы оправдать то высокое до
верие, которое мне оказано, 
сделаю всё от меня зависящее 
для достойной жизни лазовцев. 
Будем работать!

Галина САЗОНОВА

Выборы-2019
ЕСТЬ

НАРУШЕНИЯ?
ЗВОНИ!

В крае начала работу «го
рячая линия» по приему ин
формации о нарушениях из
бирательного законодатель
ства в случае применения 
административного давле
ния на граждан. До единого 
дня голосования обращения 
обрабатывает региональная 
Общественная палата.

З вонки принимаются по 
единому телефону 8-929- 

412-40-66 в рабочие дни, с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Жители края могут 
сообщать о возникающих си
туациях влияния на них, как 
на избирателей, со стороны 
третьих лиц. Информация по 
каждому обращению будет 
фиксироваться и далее пере
даваться в Избирательную 
комиссию Хабаровского края 
для дальнейшего подробного 
изучения факта нарушения 
прав граждан. Кроме того, по 
телефону «горячей линии» 
можно получить и консульта
тивную помощь по вопросам 
действующего законодатель
ства в сфере избирательных 
правоотношений.

Напомним, в единый день 
голосования, 8 сентября, в 
Хабаровском крае пройдет 
порядка 40 избирательных 
кампаний различного уров
ня. Самые крупные из них 
-  выборы депутатов Законо
дательной думы края, Хаба
ровской и Комсомольской 
городских дум, довыборы 
депутатов в Государствен- 
ную Думу РФ седьмого со
зыва. Кроме того, жителям 
К о м с о м о л ь с к а - н а - А м у р е  
предстоит выбрать главу го
рода. Также избирательный 
цикл этого года отличается 
и рекордным количеством 
зарегистрированных канди
датов. Так, на сегодняшний 
день на 36 мест в краевой 
парламент претендуют бо
лее 400 человек. Принять 
участие в выборной гонке 
в Хабаровскую городскую 
думу решили 236 кандида
тов, в Комсомольскую -  174. 
На освободившееся место в 
Госдуму РФ седьмого созыва 
от Хабаровского края пре
тендуют 6 человек. За пост 
мэра города Юности будут 
бороться 23 кандидата.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

Ремонт дорог

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ
В правительстве Хабаровского края состоялось совещание 

с руководством 10 ведущих компаний, заготавливающих лес 
в районе им. Лазо. На встрече участники обсудили планы по 
совместному ремонту дорог, разбитых лесовозами.

В этом году в южной части 
региона больше всего по

страдал участок между посёл
ками Сита и Мухен. Весной, 
когда покрытие ещё не оттаяло, 
транспортировка древесины 
вопреки запрету не останавли
валась. В результате дорожное 
полотно было разрушено. Те

перь по трассе с трудом пере
двигаются автомобили даже 
повышенной проходимости, а 
в дождь она становится полно
стью непроезжей.

Компаниям, работающим в 
данном районе, предложили 
взять на содержание участки 
в зависимости от объёма ле
созаготовок. Руководители 
предприятий согласились с 
условиями властей. В ближай
шее время каждая лесозагото
вительная фирма подпишет от
дельное соглашение.

-  После реконструкции на

дороге Сита-Мухен будут 
жёстко установлены периоды 
проезда, когда можно возить 
лес, и интервалы, когда движе
ние будет полностью прекра
щаться. Весной запрет будет 
действовать вплоть до июня, а 
не до мая, как это было в этом 
сезоне. В дождь лесозагото
вители также должны будут 
останавливать свои перевоз
ки. В случае нарушения до
говоренностей правительство 
края оставляет за собой право 
на ответные меры, -  сообщил 
и.о. первого заместителя пред

седателя правительства края 
Владимир Хлапов.

Напомним, что по распоря
жению губернатора на текущий 
ремонт автодороги в районе п. 
Сита из краевого бюджета уже 
выделено 64 млн рублей. Сред
ства позволят привести в норма
тивное состояние участок с 31 
по 57 км. К 2020 году заплани
рована капитальная реконструк
ция дороги от Владивостокской 
трассы до перекрестка с «БА- 
Мовской веткой». На оставшем
ся участке вплоть до п. Мухен 
ремонт проведут совместно с 
лесозаготовителями.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края
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С о б ы т и я  недели

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
СТРОИТ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Скоро в селе появится детская игровая площадка, постро- 
' Й енная местными энтузиастами на деньги края.

Васильевка -  небольшое, 
ьфасивое и уютное село, но 

ныне, увы, заброшенное. Кроме 
ФАПа, маленького клуба и та
кой же маленькой библиотеки, 
здесь больше ничего нет -  ни 
школы, ни детского сада, ни 
даже магазина. А детей в селе 
немало, за последние годы во 
многих семьях появились ещё и 
приёмные ребятишки.

Всё своё свободное время дет
вора проводит в клубе и в би
блиотеке, где для неё проводят

ся интересные развлекательные 
и познавательные мероприятия. 
Но сидеть постоянно в помеще
нии девчонкам и мальчишкам 
скучно, их тянет на улицу -  по
бегать, попрыгать, поиграть.

Несколько лет назад культра
ботники совместно с активиста
ми села уже делали возле клуба 
небольшую детскую площадку, 
но со временем она пришла в 
негодность, и детворе вновь 
стало негде играть на свежем 
воздухе.

Видя, как в соседних сёлах 
активисты при финансовой под
держке края решают у себя во
просы с уличным освещением, 
водоснабжением, облагора
живают памятники воинам- 
землякам, строят детские и 
спортивные площадки, васи- 
льевцы тоже решились при
нять участие в программе тер
риториальных общественных 
самоуправлений. Создали ТОС 
«Возрождение» и написали 
проект «Спартанец» по строи
тельству детской игровой пло
щадки. На то, что их проект 
войдет в число победителей, 
особенно не рассчитывали. По
этому новость о победе стала 
для них приятной неожиданно
стью.

Сооружать площадку акти
висты решили на старом месте 
-  в центре села, возле клуба. В 
её центре встанет спортивный 
комплекс с горкой, рядом -  ка
русель, качели, песочница и

скамейки, будут симпатичные 
цветочные клумбы и забор
чик. Чтобы дети могли играть 
на площадке не только днём, 
но и вечером, уже вне проекта 
«Спартанец», за собственные 
средства жители решили при
обрести фонарь уличного осве
щения и установить его на би
блиотеке.

Получив грант, васильевцы 
взялись за обустройство бу
дущей площадки. Обкосили 
траву, разровняли территорию, 
мальчишки и девчонки с не
терпением ожидают появления 
качелей-каруселей и потому с 
большим энтузиазмом помога
ют взрослым.

Как только игровое оборудо
вание прибудет в село, его сра
зу же установят, чтобы детвора 
могла весело и с пользой отды
хать на свежем воздухе ещё до 
официального завершения про
екта.

Наталья БАЛЫКО

Культура

Ю билей писат еля

«ПУТЕШЕСТВИЕ»
ПО Ш УКШ ИНСКИМ МЕСТАМ

Творчество

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ,
ЗВЕНИ, ЧАСТУШКА!

Литературно-музыкальный альманах «Люди, милые люди, 
здравствуйте!», посвящённый 90-летию со дня рождения пи
сателя, режиссёра и актера В.М. Шукшина, прошёл в библио
теке п. Переяславка. Его участниками стали люди старшего 
поколения.

Чтобы попасть на мероприя
тие, нужно было «приоб

рести» билет на поезд «Калина 
красная», который следовал 
от станции Верино до стан
ции Сростки, малой родины 
писателя. Во время «поездки» 
ведущие напомнили, что Шук
шин родился 25 июля 1929 
года в крестьянской семье, 
рассказали о годах его учебы, 
службе в армии, начале лите
ратурной деятельности, посту
плении в 1954 году во ВГИК 
на режиссёрское отделение. 
Также гости вечера узнали о 
самых значимых событиях в 
жизни Василия Макаровича, 
о тех, кто помогал создавать 
ему кинокартины, писал к ним 
музыку. Повествование сопро
вождалось показом слайдов и 
фотографий.

На импровизированной оста
новке в Сростках гости пили 
чай и «ходили» по тем местам, 
где жил знаменитый автор. За
тем они охотно поучаствовали 
в литературной викторине, по
казав хорошее знание творче
ства писателя. На протяжении 
всей встречи звучали песни из 
его кинофильмов. Одну из них 
-  «Калина красная» -  душевно 
исполнили вместе с хором ве
теранов.

Некоторые из гостей пожела
ли взять книги Шукшина с вы
ставки «Любил он березы бо
сые и красные платья калин». 
Помимо неё, был оформлен 
уголок русской избы. Участни
ки мероприятия поблагодарили 
библиотекарей за замечательно 
проведенный вечер.

НАШ КОРР.

Творческий коллектив из нашего района стал призе
ром районного конкурса частушечников и гармонистов 
«Играй, гармонь», который был приурочен к 85-летию 
Вяземского района.

ское объединение «Играй, 
гармонь», которое очень по
пулярно у вяземцев -  благода
ря мастерству его участников 
и преданности самобытной 
музыкальной культуре. И нам 
вдвойне приятно, что наше 
творчество оценили.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Николай Васильевич, -  
но, несмотря на это, нам 
удалось стать призёрами. 
Жаль, что район им. Лазо 
представлял только 
наш дуэт, хотя число 
участников не огра
ничивалось.

В Вяземском рай
оне народное твор
чество знают и ува
жают. Несколько 
лет назад там было 
создано любитель-

Д уэт «Играй, баян» ДК 
с. Зоевка культурно

досугового центра «Калина» 
в составе Н.В. Подвинцева и 
Т.В. Чумаковой стал лауреа
том второй степени в номи
нации «Лучшее исполнение 
частушки».

-  Мы начинали конкурс, а 
это всегда трудно, -  говорит

Криминал
ИНВАЛИДА 
ИЗБИЛИ ЛОПАТОЙ

В Мухене два молодых го
ловореза, уже неоднократно 
судимые за кражи, угоны, вы
могательства, вновь решили 
разжиться деньгами за чужой 
счёт.

К дому индивидуального 
предпринимателя они напра
вились, вооружившись лопа
той. Зная, что мужчина инва
лид и серьёзного сопротивле
ния им не окажет, решили дей
ствовать нахрапом, чтобы тот 
не успел позвать на помощь.

Вломились во двор, пустили 
в ход лопату и кулаки, отобра
ли у инвалида два дорогостоя
щих телефона и 20 тыс. руб. 
и скрылись в неизвестном на
правлении.

Потерпевший сразу же обра
тился в полицию. Подозревае
мых в разбойном нападении 
оперативники вычислили спу
стя две недели. Мужчин задер
жали, но ни денег, ни телефо
нов при них уже не было.

НЕ СПРАВИЛИСЬ 
С ЗАМКОМ -  РАСКУРОЧИЛИ 
ДВЕРЬ

По вине воров один из жи
телей и. Мухен лишился сво
их инструментов, а также 
был вынужден восстанавли
вать покореженную дверь 
гаража.

Воры в гараж залезли ночью. 
Попытались открыть замок, но, 
не справившись с ним, раскуро
чили дверь. Их добычей стали 
керосиновая печь, электродви

гатель и несколько алюминие
вых ёмкостей. Общий ущерб 
хозяин оценил в 20 тыс. руб.

СТОЯЛА МАШИНА 
С ПРИОТКРЫТЫМ 
СТЕКЛОМ...

Ещё одна кража произошла 
в с. Екатеринославка.

Житель райцентра, приехав 
по делам в соседний посёлок, 
оставил ненадолго машину без 
присмотра с приоткрытыми 
стёклами. Этим тут же восполь
зовался местный житель. Мо
лодой человек просунул руку 
через окно в салон «Нивы» и 
вытащил оттуда портмоне.

За этим занятием его застала 
односельчанка, которая тут же 
сообщила о случившемся в по
лицию.

Полицейские вора задер
жали. Кошелёк по-прежнему 
был при нём, но деньги он уже 
успел потратить.

ПАССАЖИР 
ПОГИБ НА МЕСТЕ

Вечером 17 июля в с. Гро- 
деково произошло ДТП со 
смертельным исходом. Води
тель а/м «Тойота-Королла» 
пьяным сел за руль, не спра
вился с управлением, съехал 
с дороги и врезался в периль
ное ограждение.

В результате столкновения 
не пристегнутый ремнём без
опасности мужчина-пассажир 
скончался на месте аварии. 
При этом сам водитель остался 
цел и невредим.

Наталья БАЛЫКО.

Вопрос-ответ

ПРОВЕРЯТ 
НЕ ТОЛЬКО 

ЗНАНИЯ,
НО И УМЕНИЯ
Какие изменения ждут 

выпускников 9 классов в 
2019-2020 учебном году? 
Этот вопрос лазовских 
родителей был адресован 
руководству управления 
образования района.

В новом учебном году 
впервые в девятый 

класс пойдут школьники, 
которые с первого класса 
учились по новым Феде
ральным государственным 
образовательным стан
дартам, принятым в 2010 
году, -  говорит начальник 
управления образования 
района О.М. Абдулин. -  
Эти дети учились совсем 
по другой программе. В 
связи с этим в учебном 
плане девятиклассников 
появятся некоторые нов
шества: в школах должен 
быть введен второй ино
странный язык, а также 
уроки родного языка и 
родной литературы. Без 
изучения этих предметов 
школьники не могут полу
чить аттестат об основном 
общем образовании. Также 
каждый учащийся должен 
разработать проект, по ре
зультатам защиты которо
го будет осуществляться 
допуск к ГИА.

Министерством про
свещения РФ планиру
ется внести изменения в 
контрольно-измеритель
ные материалы, по кото
рым ученики сдают эк
замены. Дело в том, что 
в новых стандартах ак
цент сделан на системно
деятельностный подход, 
поэтому и на экзаменах 
будут проверяться не толь
ко знания, но и умения. То 
есть надо не дать опреде
ление или назвать дату, а 
найти, систематизировать 
или применить инфор
мацию, аргументировать 
тезис. Проверяться будут 
не только знания по кон
кретному предмету, но и 
метапредметные навыки -  
смысловое чтение, комму
никационная грамотность, 
умение пользоваться спра
вочной информацией и 
многое другое.

В 2020 году планируют 
ещё сильнее сократить те
стовую часть с выбором от
ветов, перейдя на задания с 
краткими пояснениями или 
самостоятельным напи
санием слова или цифры. 
Некоторые дисциплины 
будут полностью лишены 
той части теста, где мож
но случайно угадать ответ, 
просто выбрав его из не
скольких предложенных. 
Впрочем, задания старого 
типа тоже сохранятся.

Родителям и учащимся 
9-х классов стоит пересмо
треть подготовку к экзаме
нам, не пропускать свежие 
новости, чтобы своевре
менно успеть среагировать 
на изменения в билетах и 
новые требования. Все за
дания, которые будут на 
экзаменах, можно найти 
на сайте Федерального ин
ститута педагогических из
мерений в разделе «Откры
тый банк заданий ОГЭ».
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В крае В  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

С заседания коллегии

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН МУНИЦИПАЛИТЕТАМ НУЖНЫ 
ГРАМОТНЫЕ КАДРЫ И РЕЗЕРВ
К такому выводу пришли члены коллегии, на заседании кото

рой были проанализированы вопросы развития муниципаль
ной службы.

Поддержка села

Д Е Н Ь ГИ
НА КОРОВУ И КОЗУ

Личным подсобным хо
зяйствам возместят затра
ты на содержание домаш
него скота. На эти цели из 
краевой казны выделено 
свыше 10 млн рублей.

В министерстве сельского 
хозяйства Хабаровского 

края распределили субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на поддерж
ку личных подсобных хо
зяйств, на содержание по
головья коров, свиноматок и 
козоматок.

Мера поддержки дей
ствует в крае с 2016 года и 
достаточно востребована у 
фермеров. В этом году заяв
ки поступили из 14 районов. 
Всего между муниципалите
тами распределят 10,1 млн 
рублей.

Как сообщили в ведомстве, 
на содержание домашнего 
скота в личных подсобных 
хозяйствах выделяется 6000 
рублей на 1 корову, 2600 ру
блей на 1 свиноматку и впер
вые с этого года 2000 рублей 
на 1 козу. 70 % от средств 
поддержки выделяются из 
краевого бюджета, осталь
ные 30 % обеспечивают му
ниципальные образования, 
подавшие заявки.

Для возмещения затрат 
на содержание домашнего 
скота владельцам личных 
подсобных хозяйств необ
ходимо по месту жительства 
предоставить выписку из no- 
хозяйственной книги и обе
спечить сохранение живот
ного до следующего лета.

О  М УНИЦИПАЛЬНОЙ
д Т Щ ч

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Если в администрациях 
крупных поселений райо

на ситуацию с кадрами можно 
назвать относительно стабиль
ной, там имеется даже кадро
вый резерв, то в Долминском, 
Ситинском, Кондратьевском, 
Кругликовском, Георгиевском, 
Дурминском, Сукпайском сель
ских поселения и в п. Сидима 
такого резерва нет. В случае 
увольнения или ухода на пен
сию нынешних специалистов, 
заменить их будет некем, и вся 
нагрузка ляжет на и без того 
малочисленный штат действу
ющих сотрудников.

Как сообщил начальник от
дела правовой и кадровой рабо
ты администрации района А.А. 
Аверьянов, в органах местного 
самоуправления сегодня рабо
тает 301 человек. Из них 108 -  в 
администрации района и 83 -  в 
поселениях, ещё 83 человека

не являются муниципальными 
служащими и 27 -  занимают 
выборные должности. По про
фессии это преимущественно 
экономисты и финансисты, 
юристы, специалисты промыш
ленности, транспорта и связи, 
сельского хозяйства, а также 
образования, здравоохранения 
и культуры.

Как отметил докладчик, про
цент специалистов с высшим 
образованием довольно высок. 
Однако качество их професси
онального обучения не всегда 
отвечает потребностям муни
ципальной службы. Причины 
-  постоянные изменения в за
конодательстве и высокие тре
бования населения к местной 
власти. Поэтому вопрос повы
шения квалификации кадров 
очень актуален для муниципа
литетов. На их переподготовку 
выделяются средства как из 
краевого, так и из районного 
бюджетов: в 2018 году обуче
ние прошёл 51 лазовский спе
циалист, в нынешнем -  пока 
двое и на очереди ещё 20.

К сожалению, не все поселе
ния включились в программу 
переподготовки кадров и по
тому не могут рассчитывать на 
поддержку из краевого бюдже
та при решении этого вопроса,

а собственных средств им явно 
недостаточно. Если в прошлом 
году краевую помощь получи
ли шесть поселений, то в этом 
озаботились переобучением 
своих специалистов только в 
Бичевой и Полётном. А ведь 
незнание законов, как правило, 
приводит к тому, что чиновни
ки не в должной мере выпол
няют свои обязанности, в том 
числе при оказании консуль
тативной помощи населению. 
Как следствие -  самоустра
нение органов местного са
моуправления от выполнения 
своих полномочий и критика в 
адрес администраций поселе
ний со стороны жителей.

Одним из важнейших на
правлений совершенствования 
системы управления персона
лом является работа с кадро
вым резервом. После приня
тия закона о муниципальной 
службе органы местного са
моуправления самостоятельны 
в решении вопросов подбора 
кандидатов. В прошлом году 
в кадровом резерве админи
страции состояли 37 человек, 
в поселениях -  74. В этом году 
кадровый резерв стал меньше: 
34 и 41 соответственно. Главы 
тех поселений, где нет кадро
вого резерва, объясняют это

тем, что желающих работать 
за мизерную зарплату в 18 тыс. 
рублей нет. А в отдалённых 
поселениях вообще существу
ет «кадровый голод», поэтому 
кандидатов в кадровый резерв 
там необходимо готовить со 
школьной скамьи из местных 
жителей, чтобы после учёбы 
они вернулись назад.

— На протяжении шести лет 
администрация района ста
бильно получает софинанси- 
рование из краевого бюджета 
на повышение квалификации 
служащих, -  отметила кон
сультант отдела по муници
пальной службе и обучению 
кадров края А.Ф. Роскошная. 
-  Но, к сожалению, количе
ство участников этой про
граммы снижается. Считаю, 
необходимо активизировать 
работу в этом направлении. 
К тому же в вашем районе в 
этом году только один человек 
был назначен на должность из 
кадрового резерва. Эти циф
ры надо увеличивать. Надо 
стараться, чтобы резерв мак
симально использовался. Ещё 
один момент: в соответствии 
с федеральным законодатель
ством информация о наличии 
свободных вакансий должна в 
обязательном порядке разме
щаться в единой информаци
онной системе формирования 
кадрового состава.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

лпк

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА -  ЕСТЬ
Итоги работы лесопромышленного комплекса за 2018 год 

и перспективы на год нынешний обсудили в администрации 
района.

МОЛОЧНОЕ СТАДО
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сельхозпроизводители 
Хабаровского края обнов
ляют молочное стадо. До 
конца года планируется 
приобрести с привлечени
ем государственной под
держки более 600 голов 
КРС, в том числе 100 голов 
мясного направления.

Сначала года уже завезе
но 358 голов крупного 

рогатого скота молочного 
направления. Часть затрат 
на покупку 96 голов будет 
возмещена из бюджета края. 
Тёлок и нетелей доставили в 
регион спецтранспортом из 
Калужской и Иркутской об
ластей.

КФХ Лопатина из Хаба
ровского района завезло 
66 нетелей швицкой поро
ды. Она ценится за высо
кие удои, спокойный нрав, 
крепкое здоровье, а также 
за умение приспосабли
ваться к различным клима
тическим условиям. Всего 
на ферме более 80 голов 
швицкой и симментальской 
породы.

КФХ края увеличили по
головье скота на 12,1%. 
Сегодня они содержат 3,3 
тыс. голов крупного рога
того скота. Всего в регионе 
насчитывается 17,8 тыс. го
лов.

Вместе с тем сельхоз
предприятия также заку
пают скот. С начала этого 
года ООО «Амурская заря» 
и ООО «Амурпродукт» 
района им. Лазо приобрели 
племенной молодняк сим
ментальской породы в ко
личестве 292 головы.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

Прошлый год для лесопро
мышленников оказал

ся продуктивным: заготовка 
древесины выросла почти на 
45% или на 244 тыс. м3. Все
го из тайги вывезли 705 тыс. 
м3 леса. Доходы от реализации 
лесопродукции увеличились 
на 9,3%, а в целом они соста
вили 1,266 млрд. руб. И это не 
только продажа кругляка.

-  Рост производства пило
материалов составил 29%, 
всего выпущено 126,7 тыс. м3 
готовой продукции, -  говорит 
начальник управления эконо
мического развития админи
страции района О.В. Лабзина. 
-  Главным образом такой рост 
произошёл благодаря установ
ке высокотехнологичного обо
рудования на предприятиях 
ООО «Рос ДВ», ООО «Римбу- 
нан Хиджау», ООО «Леспром- 
ДВ», а также из-за спроса на 
внутреннем и зарубежном рын
ке. С 2014-го года наблюдает
ся стабильный рост выручки, 
причём за последние два года 
изменилась сама её структура: 
растут доходы от реализации 
переработанной древесины, 
что говорит о постепенной пе
реориентации с экспорта сы
рья на экспорт обработанной 
древесины. Основной объём 
экспорта -  90% -  по-прежнему 
приходится на Китай.

Это касается и продукции 
предприятий-инвесторов, ко
торые как раз и реализуют в

районе проекты по перера
ботке древесины. Всего таких 
приоритетных инвестицион
ных проектов в области освое
ния лесов на территории райо
на три.

-  Это предприятие «Римбу- 
нан Хиджау МДФ», которое 
построило завод по производ
ству древесно-волокнистых 
плит в посёлке Хор, вложило 
в это производство больше 4 
млрд. руб. и создало 360 рабо
чих мест, -  продолжает О.В. 
Лабзина. -  Здесь введены в 
эксплуатацию две новые фре
зернопильные линии по выпу
ску пиломатериала и техноло
гической щепы.

Не стоит на месте инвестици
онный проект ООО «Леспром- 
ДВ» в п. Хор по строительству 
линии глубокой переработки 
круглого леса. Здесь запущен 
цех по выпуску топливных 
гранул, завершено строитель
ство сушильных камер, а в п. 
Сидима -  цех по производству 
шпона. В капстроительство, 
оборудование и технику вло
жен миллиард рублей. В октя
бре предприятие запустит ещё 
один лесопильный цех, цех по 
производству заготовок для 
карандашей, а также два про
изводства -  по выпуску пало
чек для еды и древесного угля. 
Это ещё 64 рабочих места. А в 
перспективе -  строительство 
завода по производству домо- 
комплектов.

Комплексное деревообраба
тывающее предприятие в п. 
Хор строит и ООО «Восточная 
торговая компания». На произ
водственной площадке этого 
предприятия налажен выпуск 
шпона и пиломатериала, введе
на в действие пиролизная уста
новка по выпуску древесного 
угля, закуплено оборудование 
для производства фанеры.

Важность инвестиционных 
проектов ещё и в том, что, на
правленные на глубокую пере
работку древесины, они более 
активно используют низкото
варную древесину. Большин
ство предприятий лесной от
расли этого не делают, из тай
ги они вывозят только лучшую 
часть ствола дерева, а осталь
ное бросают прямо на лесосе
ке. Между тем это 40% всей

добываемой древесной массы, 
которая при соответствующей 
переработке может стать ще
пой, пеллетами и т.д.

-  Недостаточно эффективная 
переработка низкотоварной 
древесины остаётся важной 
проблемой для лесной отрас
ли, -  считает зам. главы района 
А.П. Кравчук. — Она приводит 
не только к экономическим по
терям, но негативно сказыва
ется на санитарной и пожар
ной безопасности лесов. В 
прошлом году не было исполь
зована почти 61 тыс. кубоме
тров низкосортной древесины, 
которую можно была бы, как 
минимум, реализовать на дро
ва населению. В этом смысле с 
лесопромышленниками нужно 
работать.

Алексей МАКАРОВ
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28 июля — День работника  торговли  и общ ественного  питания

Человек и его дело

Сегодня Елена Юрьевна -  
зампредседателя Лазовско

го районного потребительского 
кооператива. За многолетний 
добросовестный труд в торгов
ле министерство промышлен
ности и торговли РФ награди
ло её к празднику Почётной 
грамотой. И не мудрено -  Е.Ю. 
Образцова тридцать лет в про
фессии, которую она выбрала 
ещё в школьные годы.

-  Тогда получение специаль
ности было частью школьной 
программы, -  рассказывает она. 
-  В девятом классе в учебно
производственном комбинате 
(УПК) нам предлагали освоить 
на выбор профессию швеи, во
дителя, продавца или повара. Я 
сразу выбрала курсы продавцов: 
в то время это была престижная 
работа. Один день в неделю 
осваивала её в УПК на заняти
ях у опытного продавца Л.А. 
Дубинец. После школы, кроме 
аттестата, у меня уже была ко

рочка о профобразовании. По
этому мы с подружкой без тру
да поступили в кооперативный 
техникум в Хабаровске.

-  Отучившись, как молодой 
специалист была направлена в 
Георгиевку, товароведом в Ла
зовский рыбкооп, который тогда 
возглавляла В.П. Паламарчук,
-  продолжает Елена Юрьевна.
-  Хотелось домой в Переяслав- 
ку, но потом вышла замуж, да 
так и осталась работать в селе. 
У подружки-одноклассницы, с 
которой я училась, сейчас своя 
юридическая фирма, а я по сей 
день в торговле.

Лазовский рыбкооп (сейчас 
бы его назвали государствен
ной торговой сетью) был боль
шой -  от Екатеринославки до 
Бичевой плюс Дурмин -  боль
ше 20 магазинов, по два-три 
в каждом населённом пункте. 
Продовольственные товары и 
хозяйственно-промышленные 
продавались отдельно. Приори

ВЕРНА ПРОФЕССИИ
СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
В июле 1986-го возле переяславского га

стронома (ныне -  фермерский магазин) шла 
бойкая торговля мороженым. Продавец -  мо
лоденькая девчушка -  деловито отпускала 
прохожим прохладное лакомство, принимала

деньги, а потом, сдав в кассу вырученные 
пять рублей, возвращалась с новой партией 
пломбира. Это была десятиклассница Лена 
Худышки на, которая проходила практику от 
учебно-производственного комбината.

теты в работе в те годы были 
другими.

-  Сегодня главное -  при
быль, а тогда -  удовлетворе
ние потребностей селян. Если 
село дальнее -  правительство 
платило издержки за доставку 
товаров, то есть, несмотря на 
убыток, у людей было всё не
обходимое по твёрдой цене. И 
сами цены определял не рынок, 
а министерство торговли СССР. 
У нашего экономиста в кон
торе был целый шкаф с прей
скурантами, где было пропи
сано, где, что и сколько долж
но стоить. И если государство 
велело отпускать пшено по 20 
копеек, то во всех наших мага
зинах килограмм пшена стоил 
именно 20 копеек. Стабиль
ность была и в другом: работа
ли предприятия, совхозы, люди 
получали зарплату, излишки 
мяса и картошки со своих под
ворий многие везли на рынок в 
город. Покупательская способ
ность была выше, и мы могли 
заранее, буквально за год, пла
нировать объём товара на заказ 
и точно знали, что он найдёт в 
районе сбыт. Поставщики от
пускали товар без предоплаты, 
а деньги после его реализации 
сдавались в Госбанк. В общем, 
никакой головной боли, и поку
патели довольны.

А через несколько лет, по
сле дефолта и экономических 
реформ, эта система развали
лась. Частные магазины -  а в 
то время они уже были -  сразу 
закрылись. А нам государство 
запретило закрываться: кор
мите население! Сейчас даже 
представить трудно, как мы ра

ботали. Закупаем товар, а пока 
продаём, закупочные цены 
вырастают. На какое-то время 
полки опустели...

О стабильности быстро за
были, порой казалось, что мы 
катимся в пропасть. Но нас, мо
лодых, это почему-то не пугало, 
хотя, бывало, сидели без зарпла
ты и не знали, что же будет даль
ше. Но как-то всё это пережили, 
смогли не растерять коллектив, 
продолжить работу. Заниматься 
приходилось не только своими 
должностными обязанностями. 
Нет грузчиков -  идёшь и раз
гружаешь товар. Кто-то заболел 
— встаёшь за прилавок вместо 
него. А рабочий день ненорми
рованный. Помню, сына из са
дика заберу, снова иду на рабо
ту выставлять товар на полки, 
он -  помогает. Закончим — идём 
домой. А потом -  снова за при
лавок. Так и жили.

Долгое время Е.Ю. Образ
цова работала старшим про
давцом, позже -  заведовала 
магазином «Горячий хлеб» и 
пекарней в Георгиевке. После 
закрытия Переяславского по
требительского общества пере
шла в Лазовский районный по
требительский кооператив на 
должность зам. председателя. 
Вместе с руководителем коо
ператива Е.В. Кротовым они 
открыли шесть магазинов -  в 
Георгиевке, Соколовке, Пере- 
яславке, Черняево, Киинске. 
Собрали коллектив -  старые, 
ещё советские кадры.

-  У нас есть продавцы «ста
рой школы», кто работает уже 
много лет, хочу их в первую 
очередь поздравить с профес

сиональным праздником, -  го
ворит Елена Юрьевна. -  Это 
М.А. Шульга, М.Л. Гайдаенко, 
Г.В. Ковтуненко, Т.А. Слобод- 
чикова, С.Н. Копылова, Ю.Н. 
Коваль. И остальных коллег, 
тех, кто работает и кто ушёл 
на заслуженный отдых, конеч
но, тоже. Профессия продавца 
трудна: в праздники мы уходим 
с работы, когда все уже давно 
за столом. Зато первыми вы
слушиваем недовольство по
купателей тем, что цены высо
кие. Это, вообще, наша боль: в 
последние годы ритейлерские 
сети составили огромную кон
куренцию малому бизнесу. Они 
отпускают товар по цене иногда 
даже ниже, чем мы закупаем у 
поставщиков! Естественно, 
люди идут туда, где дешевле.

Но мы стараемся брать ин
дивидуальным доброжелатель
ным подходом к каждому, ведь 
хорошо знаем всех наших по
купателей. К тому же не остав
ляем надежды организовать на 
базе георгиевского кооператив
ного магазина цех по засолке 
капусты и папоротника. В своё 
время из-за нехватки денег на 
линию мелкой фасовки это дело 
не удалось развить. Но планы 
сохраняются, такое подспорье 
нашему кооперативу очень не
обходимо.

В этом году исполняется 30 
лет, как я пришла в торговлю, 
раньше думала, что к этому вре
мени жизнь станет размерен
ной, а теперь считаю: силы ещё 
есть, не время останавливаться! 
Главное, чтобы работа была в 
радость, а я свое дело люблю!

Алексей МАКАРОВ

______________________________ ЕГЭ-2019____________
Подводим итоги

100 БАЛЛОВ НЕ НАБРАЛ НИКТО
Отгремела пора экзаменационных испытаний, в управле

нии образования подведены их окончательные итоги. Как же 
лазовские школьники справились с экзаменами?

Медалистами стали 12 ребят 
(в 2018 г. -  13), пятеро из 

них — это выпускники Георгиев
ской школы. По два отличника 
в ХСШ № 1 и в ПСШ №1, по 
одному -  в ПСШ № 2, в Кругли- 
ковской и Полётненской шко
лах.

Государственную итоговую 
аттестацию в нынешнем году 
прошли 175 выпускников, один 
учащийся сдавал государствен
ный выпускной экзамен.

Самое большое количество 
выпускников -  107 человек -  
выбрали для сдачи обществоз- 
нание, биологию сдавали 40 
школьников, историю — 39, хи
мию -  26, физику — 22 ученика, 
географию -  7, литературу -  6.

Достаточно высокие результа
ты ребята показали по русскому 
языку. Все преодолели мини

мальный порог по баллам. По 
сравнению с прошлым годом 
средний балл по этому предме
ту составил 68. Лучший резуль
тат -  98 баллов -  показали вы
пускницы из ПСШ №1 Ася Са
фонова и Виталина Коноплич. 
80 и более баллов получили 40 
учащихся, 15 из них -  ученики 
ПСШ № 1, остальные из ХСШ 
№ 1 и № 3, ПСШ № 2, а также из 
Георгиевской, Могилёвской, Би- 
чевской, Черняевской, Мухен- 
ской, Сукпайской и Ситинской 
школ. Самые низкие результаты 
показали учащиеся Гвасюгин- 
ской и Ситинской школ.

Что касается математики ба
зового уровня, неудовлетвори
тельный результат, к сожале
нию, показали два выпускника 
Хорских школ № 1 и № 3. Они 
не получили аттестат и будут

пересдавать математику в сен
тябре. Но большая часть уча
щихся (75,9 %) справилась с эк
заменом на «4» и «5». Наиболее 
высокие результаты показали 
ученики из Георгиевки и Мо- 
гилёвки, а самые низкие -  из 
Кругликово.

Похуже обстоят дела с про
фильным уровнем. Из 76 сдавав
ших не справились с заданием с 
первого раза 8 выпускников. Все 
они пересдали математику, но 
уже на базовом уровне. Лучший 
результат на профильном уров
не -  88 баллов -  у выпускника 
из ХСШ № 1. Кстати, этот пока
затель был получен впервые за 
7 лет. 80 и более баллов набрали 
ребята из ПСШ № 1 и ХСШ № 
3. Самые низкие результаты по
казали Сидиминские школьни
ки. Средний же балл по данному 
предмету составил 49, что выше 
результатов прошлого года.

По сравнению с прошлым го
дом значительно снизился сред

ний балл по химии. Практиче
ски на прежнем уровне оста
лись результаты по истории, 
обществознанию, биологии и 
географ™. А вот в английском 
языке, информатике и физике 
наши ребята проявили себя го
раздо лучше.

Испытание по литературе и 
географии прошли все. С обще- 
ствознанием не справились 24 
выпускника, 12 -  не сдали био
логию, восемь — химию, ми
нимальный порог по физике, 
истории, английскому языку и 
информатике не преодолели 6 
ребят.

Надо отметить, что в сравне
нии с прошлым годом 8 школ 
улучшили результаты по рус
скому языку, а 11 школ по ма
тематике профильного уровня, 
в прошлом году их было вдвое 
меньше. По двум предметам 
литературе и географии -  вы
рос средний балл в ПСШ № 1. 
В четырёх шко-

ХСШ № 3 и в Могилёвке -  от
мечено уверенное повышение 
результатов ЕГЭ по ряду пред
метов.

Больше всего школьников, 
которые не сдали экзамены, -  
в ХСШ № 1 -  15, шестеро -  из 
ПСШ № 2 и пять учащихся -  из 
ПСШ № 1. Но аттестаты ребята 
получили, так как результаты 
ЕГЭ по выбранным ими пред
метам на него не влияют. Те, 
кому не хватило баллов для по
ступления в высшие учебные 
заведения, могут пересдать ЕГЭ 
только через год.

В ходе сдачи экзаменов вы
пускники 11-х классов не до
пустили ни одного нарушения. 
А вот девятиклассник ПСШ № 
1 пронёс на экзамен телефон, за 
что и был удалён с него.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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С е л о  моё

Дикоросы

ЕСТЬ СПРОС, 
ЕСТЬ И ТОВАР
Папоротник вновь вос

требован на внутреннем 
рынке.

Сейчас в заготохотхозяй- 
стве «Лазовское» дико

рос проходит уже вторую 
ступень засолки по трехсту
пенчатой японской техноло
гии. И уже в скором времени 
покупатели смогут приоб
рести экологически чистый, 
безопасный и качественный 
продукт.

С учётом спроса в нынеш
нем году предприятие увели
чило объёмы заготовок этого 
дикороса, выросла и цена на 
сырец -  до 30 рублей за кг. С 
середины мая пункты приё
ма работали одновременно в 
нескольких сёлах Бичевской 
ветки.

Планировалось собрать 
самостоятельно и принять у 
населения от 30 до 40 тонн 
папоротника. Общими уси
лиями собрали 36 тонн лес
ного продукта.

Это хороший результат, 
считает руководитель пред
приятия В.В. Лобанов. Осо
бенно радует то, что на со
лёный папоротник уже есть 
покупатели.

Наталья БАЛЫКО

Капремонт на селе

ИВАН ДЖУЛЯК:
«НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

на рем о н т  с е л ь с ки х  о д н о э т а ж е к»
Молодой политик предлагает взять ситуацию под кон

троль общественного внимания.

В 1970-е годы, когда стройот
ряды возводили сельские 

дома, никто особо не думал о 
том, что будет с двух- и трёх
квартирными одноэтажками че
рез полвека. Вместе с одноэтаж
ками тогда строили коммунизм, 
вот только дома остались, а 
светлое будущее не наступило. 
Теперь состоянием своих до
мов очень обеспокоены сами 
жители -  те, у кого жилплощадь 
в собственности, и те, кто сни
мает жилье у муниципалитета. 
Просьбы и жалобы селян о ре
монте упираются в стереотип
ный ответ «нет средств». Одна
ко это не означает, что выхода 
из сложившейся ситуации нет, 
уверен выросший в посёлке Хор 
района имени Лазо молодой по
литик Иван Джуляк.

Проблема в том, что капремонт 
такого дома и для поселения, и 
для района «влетит в копеечку». 
Цифры говорят сами за себя: 
только на разработку проекта 
уйдёт около миллиона рублей, а 
на сам ремонт -  ещё полтора, и 
это минимум. Ситуация сейчас 
складывается следующим обра
зом: собственники должны пла
тить за ремонт сами, а муници
пальные дома -  ремонтировать

на те средства, которые собрали 
за найм. Но селяне не могут по
хвастаться высокими доходами, 
а плата за найм -  это скромные 
суммы, поэтому сельские дома 
капремонта могут и не дождать
ся вовсе.

-  Многоквартирные дома в 
городах ремонтируются, пото
му что на это выделяются день
ги, а сельские -  нет. Так быть не 
должно. При этом общедомовое 
имущество -  крыши и сети -  ре
монтируются вне зависимости 
от того, в чьей собственности 
жилье. Эта программа, конечно, 
работает не без нареканий, но 
она, по крайней мере, существу
ет. А для решения жилищного 
вопроса в сёлах по факту нет 
никаких эффективных инстру
ментов, -  говорит Иван Джу- 
ляк.

Есть и проблема ветхого жил
фонда, который во многих райо
нах края представлен частично 
благоустроенными деревянны
ми домами барачного типа. Они 
не отвечают санитарным нор
мам, имеют значительный фи
зический износ. И по закону в 
краевую программу капремон
та дома, износ которых превы
шает 70%, не включаются, как

и дома, в которых совокупная 
стоимость работ по капремонту 
в расчёте на один квадратный 
метр превышает рыночную сто
имость.

Не очень чётко прописана воз
можность строительства нового 
жилья в федеральной програм
ме «Развитие сельских террито
рий» -  она в приоритете только 
для работников сельскохозяй
ственной отрасли. Строитель
ство и реконструкция автодорог 
-  тоже, только к общественно 
значимым объектам сельских 
населённых пунктов и к объек
там производства и переработ

ки сельхозпродукции.
-  Здесь необходима феде

ральная программа, специаль
но направленная на капремонт 
сельских одноэтажек. Пусть 
говорят, что не до этого, но я 
убежден, если эту тему не вы
пускать из фокуса обществен
ного внимания, «сигналить» от 
нашей краевой Думы в Госдуму 
и Правительство -  сработает. В 
своё время и ситуация с капре
монтом многоэтажек казалась 
неразрешимой, но в конце кон
цов заработало же! -  считает 
Иван Джуляк.

Ольга ШАНЦЕВА

Грант -  не подарок

СТРАУСЫ ЕСТЬ, НО ДЕНЬГИ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ
с 2012 года краевые власти стали активно поддерживать на

чинающих фермеров и семейные животноводческие фермы. 
За 8 лет только в нашем районе господдержку в виде грантов 
в размере от 1, 5 до 21, 5 млн. руб. получили 65 человек -  на 
общую сумму более 166 млн. рублей.

Но, к сожалению, не все фер
меры смогли выполнить 

условия своих грантов, поэто
му были вынуждены вернуть 
выделенные деньги минсель
хозу края. Такая участь в на
шем районе уже постигла двух 
владельцев КФХ -  М.В. Цвет
кова из п. Переяславка и Е.М. 
Каторженко из с. Гродеково. 
Они брали гранты на развитие 
животноводства.

И вот теперь министерство 
сельского хозяйства края тре

бует вернуть деньги, причём в 
полном объёме -  1750 тыс. руб., 
уже третьего грантополучате
ля -  владелицу крестьянско
фермерского хозяйства О.А. 
Тоболеву из п. Новостройка. 
Причина всё та же -  невыпол
нение условий гранта.

Но Оксана Анатольевна с та
ким требованием категориче
ски не согласна и заявляет, что 
претензии минсельхоза к ней 
не обоснованы. Судебные раз
бирательства по этому вопросу

длятся уже не один год.
В 2013 году Оксана Анато

льевна получила грант на раз
ведение... страусов. На эти 
средства она планировала при
обрести 10 страусят, машину, 
ноутбук, инкубатор и строи
тельный материал для загона 
для страусов. Фермер рассчи
тывала, что птицы, достигнув 
половозрелого возраста (1 
год), начтут плодиться, и ей 
со временем удастся в районе, 
а может быть, и в крае создать 
устойчивый спрос на страуси
ное мясо -  экзотическое и вкус
ное, напоминающее телятину.

На западе страны Оксана 
Анатольевна закупила птицу, 
также приобрела всё, что ею 
было указано в заявке. Через 
год, когда страусы подросли, 
оказалось, что все они самцы. 
Птицу пришлось пустить на 
убой.

Позже О.А. Тоболева узнала 
о неудачном опыте своих кол
лег из Хабаровского района по 
разведению страусов. Оказа
лось, что экзотическая птица 
у нас размножаться отказыва
ется, так как в брачный период 
африканских переселенцев не
щадно заедает мошка, и им ста
новится не до любовных утех 
-  в яйцах нет зародышей.

Хотя деньги гранта закончи
лись, фермер всё же не теряла 
надежды на успешное вы
полнение своего проекта. О.А. 
Тоболева стала копить сред
ства на приобретение следую
щей партии страусов, ведь ей, 
многодетной маме и военному 
пенсионеру, нечем было запла

тить за страусят (60 тыс. руб. за 
голову) и оплатить перевозку 
птицы из Подмосковья.

А в 2017 г. начались проверки 
министерства сельского хозяй
ства края по выполнению усло
вий гранта. Поскольку страусов 
на подворье О. А. Тоболевой не 
оказалось, ведомство потре
бовало вернуть в бюджет края 
деньги гранта в полном объёме. 
Оксана Анатольевна пыталась 
убедить краевых специалистов, 
что птица у неё в скором време
ни появится, но напрасно.

Начались судебные тяжбы.
По словам фермера, в ноя

бре прошлого года она вновь 
приобрела страусов, а затем 
докупила несколько птиц ещё 
и в феврале 2019 г. Однако по
ставить на ветеринарный учёт 
их вовремя не успела, поэтому 
птица официально получила 
лазовскую «прописку» лишь в 
2019 году, когда срок реализа
ции гранта уже истёк.

Сегодня на подворье Оксаны 
Анатольевны живут три страу
са, кроме того, по её словам, в 
инкубаторе у неё лежат еще 24 
страусиных яйца. Но минсель
хоз по-прежнему настаивает на 
возврате всей суммы гранта, и 
суд на стороне истца.

-  Решение суда я намерева
юсь вновь обжаловать, -  гово
рит Оксана Анатольевна, -  так 
как считаю, что условия гранта 
я полностью выполнила. Стра
усы -  на подворье, возвращать 
деньги мне не с чего, я и так 
уволила работников, которых 
нанимала по условиям гранта. 
Даже если я продам всё хозяй

ство вместе со злополучными 
страусами, требуемой суммы 
всё равно не наберу. По усло
виям гранта это должно быть 
моё единственное рабочее ме
сто, другого заработка у меня 
нет, а я -  многодетная мать. Как 
жить?!

Если же решение суда вновь 
останется прежним, мне при
дётся обанкротить предприя
тие. Другого выхода я не вижу!

Ситуация очень непростая. 
Страусы на подворье действи
тельно есть. Но поскольку они 
официально появились у Тобо- 
левых уже после реализации 
грантового проекта, минсель
хоз не имеет права не взыскать 
средства поддержки. Теперь 
остается лишь ждать очередно
го решения суда.

Наталья БАЛЫКО
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Теленеделя с 29 июля по 4 августа
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К , 2 9  ИЮ ЛЯ Н ВТО РН И К, 3 0  ИЮ ЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР
ТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) „ „
3.05 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Твердыни мира (12+)
13.15 Мёртвое золото Филлипин 
(12+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Моё советское (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Звёздная поляна (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.50 Большой город (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Благовест (0+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Лётчики. Оранжевый 
дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
3.15 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
4.25 «Лётчики. Оранжевый 
дым» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «10 самых... Самые эпа
тажные звёзды» (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.45 «ПАУТИНА» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Предки наших предков»
7.40 «Острова»
8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 «Андреевский крест»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Агент А/201. Наш чело
век в гестапо»
15.10 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18.25 Цвет времени
18.35 Исторические концерты
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
0.15 Исторические концерты. 
Рудольф Керер
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.40 «Первые в мире»

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Плохие девчонки» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
2.50 «БИТВА ПОЛОВ» 16+
4.40 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом - 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Машины страшилки» (0+)
5.21 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

ewe
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «ПИКСЕЛИ» (12+)
12.30 «ФОКУС» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)
23.00 «ЯРОСТЬ» (18+)
1.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
3.05 «НЯНЯ-2» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
4.50 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
5.05 «ОЦЕОЛА» (0+)
6.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
8.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.00, 13.15 «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР» (0+)
15.35 «ВЫСОТА 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Альфа». Победить и 
вернуться» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
2.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
4.05 «СЕВЕРИНО» (12+)
5.15 «Война машин» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

РЕМОНТ КВАРТИР 

ОКНА 

ПОТОЛКИ 

ДВЕРИ |

БАЛКОНЫ £

РОЛЬСТАВНИ 

ЗАБОРЫ 

КОВКА

КОНДИЦИОНЕРЫ

ТЕЛ. 8-909-857-45-99, 
8-924-300-24-23.

5.00 «Известия»
5.30 «Страх в твоём доме» (16+)
6.50 «ЕДИНИЧКА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Суперкубок Ни
дерландов. «Аякс» - ПСВ
18.10 «Доплыть до Токио» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.35 Смешанные единобор
ства. One FC. Нонг Стамп про
тив Альмы Джунику (16+)
21.35 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)
0.55 Новости
1.05 ТОР-10 нокаутов 2019 года 
(16+)
1.35 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
3.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
3.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полу
среднем весе (16+)
5.55 Все на Матч!
6.30 «ВОЛКИ» (16+)
8.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)
10.30 «ВОЕННЫЙ ф и т н е с » 
(16+)
12.30 «Самые сильные» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
' 5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)

' 20.45 Вести. Местное время 
, 21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»

, (12+) _ „
' 3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
, (12+)

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

! 7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Скоро начнётся ночь (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)

' 21.00 Новости (16+)
i 21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)

1 22.25 Большой город (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 

i 0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»

' (16+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Большой город (16+)

i 4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Место происшествия (16+)

1 5.50 Новости (16+)
. 6.30 Мёртвое золото Филлипин 

(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение» 

i 8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

' (0+)
10.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 

' СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+).
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)

' 22.00 События
, 22.30 «Осторожно, мошенники!

Родные жулики» (16+) 
i 23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+) 
0.00 События. 25-й час 

' 0.35 Петровка, 38 (16+)
! 0.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
3.15 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» (16+)
5.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Подводный мир древнего 
города Байи»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
9.15 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Подводный мир древнего 
города Байи»
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипя- 
гин. Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «ОТЕЛЛО»
18.20 Цвет времени
18.35 Исторические концерты
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию» 
0.15 Исторические концерты
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.40 «Первые в мире»

J  о о м д ш н и й
6.30 «Плохие девчонки» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «НАХАЛКА» (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+).
0.55 «Понять. Простить» (16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+).

5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)cic
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.00 «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
22.50 «ЧАС ПИК-3» (16+)
0.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
2.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» (12+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
5.00 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗД А
6.10 «ТЕКУМЗЕ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «История ВДВ» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
0.25 «Не факт!»
1.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 6+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
2.50 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом - 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Маша и Медведь» (0+)

5.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00, 15.55, 18.10 Новости
14.05, 18.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 
(12+)
19.15 «Тает лёд» (12+)
19.35 ТОР-10 нокаутов 2019 года 
(16+)
20.05 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Итоги (0+)
22.05, 1.00 Новости 
22.10, 1.05 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин- 
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини (16+)
1.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа
ния) - «Тоттенхэм» (Англия)
3.55 Все на футбол!
4.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Фенербахче» (Турция)
6.25 Все на Матч!
7.10 ТОР-Ю нокаутов 2019 года 
(16+)
7.40 «Утомлённые славой» (16+)
8.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу- 
миненсе» (Бразилия) - «Пенья- 
роль» (Уругвай).
12.25 «Самые сильные» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 29 июля по 4 августа
С Р Е Д А , И Ю Л Я ЧЕТВЕРГ, МАВГУСТА

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 «Время покажет» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 1400, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) w „
3.10 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Лайт Life (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
(12+)
3.05 Новости (16+)
3.45 Место происшествия (16+)
4.00 Большой город (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.50 Лайт Life (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов» (16+)
23.05 «Разлучники и разлуч
ницы. Как уводили любимых» 
(12+ )
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
3.20 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
4.35 «Линия защиты. Гроза экс
трасенсов» (16+)
5.05 «Разлучники и разлучни
цы. Как уводили любимых» 
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.05 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Рафаэль. Путь в Россию»
9.15 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк»
14.30 «Дело №. Вячеслав Пле
ве. Взорванный министр»
15.10 Спектакль «РЕВИЗОР»
18.25 Цвет времени
18.35 Исторические концерты
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»
0.15 Исторические концерты
1.10 «В лесах и на горах»
2.40 «Первые в мире»

J  D O M A U H H H

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Плохие девчонки» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА-2» (16+)
1.00 «Крутые вещи» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

CIC

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.15 «ВСЁ МОГУ» (16+)
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» (16+)
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ» (16+)
0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
2.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
4.40 «Ералаш» (0+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория заблуж
дений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
4.50 «Улётное видео» (16+)

^  ЗВ ЕЗД А
6.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
( 12+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «История ВДВ» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
0.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

5.00 «Известия»
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ -4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие 
( 12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
18.05 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джаера Инсона (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 «Гран-при» (12+)
0.05 «Марат Сафин. Своя игра» 
( 12+)
0.25 «Тает лёд» (12+)
0.55 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 
Матч за 3-е место
3.55 Все на футбол!
4.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 
Финал
6.25 Все на Матч!
7.10 «Жестокий спорт» (16+)
7.40 «Утомлённые славой» (16+)
8.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/8 финала. «Интернасьо- 
нал» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия)
12.25 «Самые сильные» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)
0.30 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

I 23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) „ „
3.10 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Железный остров (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)

1 21.00 Новости (16+)
I 21.55 Место происшествия (16+)

22.15 Большой город (16+)
I 23.00 Новости (16+)

23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (12+)

1 2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)

I 4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Скоро начнется ночь (12+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

I ЖИВЫМ» (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Ни
когда не говори «никогда» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» (12+)

' 20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
I 22.00 События 
( 22.30 «Вся правда» (16+)
1 23.05 «Хроники московского 

быта. Советский рай» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
3.35 «Мужчины Джуны» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)

1 4.55 «Хроники московского 
быта. Советский рай» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.05 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»
9.15 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк»
14.30 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убий
ство в Кремле»
15.10 Спектакль «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ»
17.50 «Фома. Поцелуй через 
стекло»
18.30 Цвет времени
18.35 Исторические концерты.
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича»
0.15 Исторические концерты
1.10 «В лесах и на горах»
2.40 «Первые в мире»

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Плохие девчонки» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

С 1С

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25. 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня

1 22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.50 «ПАУТИНА» (16+)
3.55 Их нравы (0+)

I 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
фон» (16+)
3.55 «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)
4.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕН» (12+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)
1.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ
КЕ» (0+)
2.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
4.25 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
4.50 «Улётное видео» (16+)

^  ЗВЕЗД А
6.00, 8.20, 10.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «БРАТСТВО ДЕ
САНТА» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «История ВДВ» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 «Первый орден» (12+) 
0.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

Я
5.00 «Известия»
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ -4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ -4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Береговая охрана-2» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Audi Cup - 2019. 
Финал (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/8 финала. «Интернасьо- 
нал» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай)
20.35 Новости
20.40 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.50 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+) 
0.40 КХП. Месяц до старта
1.25 Новости
1.30 «Капитаны» (12+)
2.00 Новости
2.05 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Ар
сенал» (Россия)
4.55 Новости
5.00 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» (16+)
5.45 Все на Матч!
6.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
8.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Итоги (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Либер- 
тад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия)
12.25 «Самые сильные» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



—  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

ЕДИНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ

ЧТОБЫ
ВСЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАЛИ 

ОДИНАКОВОЕ ПИТАНИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ СУБСИДИИ.

ж * * * * -

Законопроект, который предпола
гает устранить неравенство детей 
в школьных столовых, рассмотрел 
профильный комитет Законодатель
ной думы Хабаровского края. Уже 
в июле эта инициатива может стать 
краевым законом.

Напомним, что на проблему обратил внимание в конце прошлого года губернатор Хабаровского края. Тогда глава министерства образования края Алла Кузнецова рассказала, что в школьных столовых есть два меню: для учеников, за питание которых платят родители, и для тех, кого кормят за бюджетные деньги. Дети из малоимущих семей получают на завтрак более дешевые блюда -  к примеру, чай с булочкой. Такая ситуация сложилась из-за недофинансирования. Губернатор Сергей Фургал распорядился устранить это неравенство.Чтобы все школьники получали одинаковое питание, региональные власти

будут перечислять муниципалитетам субсидии. В 2019 году это обойдется краевой казне в дополнительные 86,3 млн. рублей. Изменения в бюджет уже внесли.Планируется, что 73% расходов на выравнивание школьного меню возьмет на себя краевой бюджет, а 27% -  местный. С осени размер компенсации на

завтраки для одного ученика из малоимущей или многодетной семьи в южных районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к северу -  7 687 рублей, в северных территориях -  9 461 рублей.-  Вся система софинансирования выстроена, -  отметила заместитель ми

нистра образования и науки края Виктория Семянникова. -  Мы разработали модельный правовой акт, который содержит методические рекомендации муниципалитетам, которые должны его принять. Вместе с правилами о предоставлении субсидий документы будут направлены в районы.Чтобы новый порядок начал действовать с 1 сентября, профильный парламентский комитет решил рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях и рекомендовал Законодательной думе принять документ в качестве закона уже на июльском заседании парламента. Виктория Семянникова добавила, что к этому времени депутатам предоставят проект постановления правительства края, регламентирующего порядок выплаты субсидий на школьное питание.Полномочный представитель губернатора в Законодательной думе Станислав Заливин уточнил, что все соглашения, необходимые для получения субсидий из краевого бюджета, должны быть заключены с муниципальными образованиями до 1 августа.

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ
ДО ОХОТСКА
В Хабаровске началась продажа льготных 

авиабилетов на рейсы Хабаровск -  Охотск. 
Это пилотный проект правительства региона 
совместно с предприятием «Хабаровские 
авиалинии».

Вот приобрёл билет з а 4,5 тысячи рублей, раньше платил грубо 13 тысяч, -  говорит первый обладатель льготных билетов, купивший их в кассе «Хабавиа», Андрей Баранов. -  Посмотрели прописку, она охотская -  и всё. Я там живу, у меня там родители, а в Хабаровск летаю постоянно. Видел ролики, что губернатор ездил в Охотск, и не ожидал, что сегодня приду и куплю билеты за 4,5 тысячи в одну сторону.По данным «Хабавиа», в это же время ещё один льготный билет в Охотск был приобретён в аэропорту краевого центра. Напомним, поручение о проработке системы удешевления полётов на линии Хабаровск -  Охотск губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал в марте 2019 года.-  Я человек в крае новый и для меня се

годняшний день, наверное, самый большой успех за те два месяца, что я занимаю этот пост, -  сказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытое. -  Мы предложили в этом проекте поучаствовать всем компаниям, но заявку получили от одной -  от «Хабавиа». Когда мы посчитаем все затраты, попробуем ввести такой проект для всех северных территорий. Для Охотска проект рассчитан пока по 31 декабря 2019 года. Мы предполагаем, что люди станут летать чаще, и будем, исходя из загрузки воздушных судов на этом маршруте, добавлять рейсы в случае необходимости.В этом году «Хабаровские авиалинии» на летний сезон ввели два дополнительных рейса в месяц на линии Охотск -  Хабаровск. Право на льготный билет имеют граждане России, постоянно проживающие в Охотском районе не менее 12 месяцев подряд на дату оформления проездного документа, с 16 июля по 31 декабря 2019 года каждый может приобрести до 4 авиабилетов. Предполагается, что на каждый рейс будет продаваться до 15% субсидированных правительством края проездных документов.

ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА
Продолжается прием документов на оформление новых мер поддержки в рамках национально
го проекта «Демография». С 1 июля принято более тысячи заявлений на оформление едино
временной выплаты за первого ребенка.Уже 700 семьям назначены пособия.В Хабаровском крае единовременная денежная выплата составляет 28102 рубля. Это двукратный размер прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Право на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года родился первый ребенок. При этом на дату рождения им необходимо проживать на территории края не менее года.По данным регионального министерства социальной защиты населения, из тысячи с лишним поданных заявлений пособия назначены 700 семьям.Еще 217 семей оформили региональный материнский капитал. Эта мера поддержки также действует с 2019 года. Она назначается за вторых детей, рожденных в этом году. Всего подано около 600 заявлений.Региональный материнский капитал выплачивается в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составляет 135 907,8 рубля. Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.-  Подать документы на назначение единовременного пособия за первого ребёнка и оформление регионального материнского капитала за второго можно в центрах социальной поддержки

населения либо в МФЦ края. Заявления рассматривают в течение 10 рабочих дней, -  сообщили в ведомстве.Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография», разработанного по итогам «майского» Указа Президента Владимира Путина.Всего в Хабаровском крае за шесть месяцев 2019 года родился 2341 первенец и 2372 вторых ребенка.

[ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ВЫПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 28102  РУБЛЯ. 
ЭТО ДВУКРАТНЫЙ РАЗМЕР 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА ДЕТЕЙ, УСТАНОВЛЕННОГО 

В РЕГИОНЕ.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  • Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙj O  Э К О Н О М И К А

Предложение вице-премьера Юрия 
Трутнева о введении специальной 
льготной ипотеки для молодых даль
невосточников хабаровчане посчита
ли отличной идеей.

млн. рублей под 2% годовых на 
20 лет и без первоначального взно
са -  на таких условиях уже можно 

думать об улучшении жилищных усло
вий.

Напомним, ранее Минвостокразви- 
тия сообщило о том, что первые ипотеч
ные договоры с льготной ставкой под 2% 
дальневосточники смогут оформить уже 
к концу текущего года. Кредит без пер
воначального взноса будет выдаваться 
на 20 лет молодым семьям, в которых 
возраст обоих супругов не достиг 35 лет, 
а также участникам проекта «Дальнево
сточный гектар». Максимальный размер 
займа составит 4 миллиона рублей, на 
эти цели предусмотрено 15 млрд, рублей.

Цель проекта -  поддержать людей, 
которые заявили об индивидуальном 
строительстве на «дальневосточном 
гектаре», и молодые семьи, которые го
товы приобретать жилье эконом-класса.

-  Это что, правда, это такой подарок 
на Новый год? -  удивляется хабаровская 
художница-фрилансер Анастасия Дья
ченко. -  Мы с мужем хотели бы взять 
ипотеку, но сейчас нас многое не устра
ивает, а за 4 млн. на условиях под 2%

можно найти отличный вариант. Пред
ставляю, сколько народа переженится, 
чтобы такой кредит получить! Больше, 
чем уверена: найдутся подводные кам
ни, но это всё же лучше, чем сегодня 
предлагают.

Сейчас 2 8-летняя Анастасия с мужем 
Александром и двенадцатью котами 
живёт в квартире своей мамы.

Правда, из официальных сообщений 
пока непонятно, будет эта ипотека рас
пространяться на все молодые семьи на 
Дальнем Востоке или только на много
детные.

-  Это в любом варианте хорошая но
вость, такое нововведение пойдет только 
во благо, ведь проблема покупки жилья 
подчас становится камнем преткнове
ния для создания большой семьи, -  го
ворит руководитель Хабаровского ре
гионального отделения общественной

организации «Российские студенческие 
отряды» Михаил Чувашов. -  В Хабаров
ске молодым семьям трудно купить квар
тиру сейчас даже с ипотекой. Нынешние 
проценты сложны для выплаты, а вот та
кой кредит под 2%  годовых -  уже реаль
но. Думаю, количество желающих взять 
такую ипотеку, нарожав детей, возрастет, 
но ненамного, ведь сейчас у молодежи на 
первом месте -  карьера. Лично я редко 
встречаю пары до 35 лет с тремя детьми

на руках. Было бы здорово, если бы это 
работало не только для многодетных.

О возможных сложностях говорит 
один из известных в Хабаровске гектар- 
щиков, фермер Михаил Утробин.

-  Идея отличная, но нужно будет по
смотреть на практике и вчитаться в мел
кий шрифт, -  комментирует он. -  Об 
ипотеке под 2%  слышал, но не вникал, 
и опасаюсь, что банки будут закручи
вать гайки по формальным признакам. 
Помните, как один банк давал кредиты 
по ставке рефинансирования по отдель
ной программе для гектарщиков? Дай 
бог, если 50 человек ею воспользова
лись по всему Дальнему Востоку за всю 
историю её действия. Говорили красиво, 
а на деле оказалось совсем неинтересно. 
Сноска под «звёздочкой» -  нужно заку
пать товары только у партнёров банка, 
а они были дороже, чем можно было 
взять на рынке. Проще и дешевле было 
взять в другой организации обычный 
кредит и не заморачиваться.

До 4 млн. рублей, без первого взноса, 
на 2%  годовых и на 20 лет -  отличные 
условия, просто шикарные, но что бу
дет под «звёздочкой»? Введут дополни
тельные требования мелким шрифтом, 
к примеру, доход не менее 70 тысяч, 
подтверждённый по специальной бан
ковской форме, -  и всё, идея неживая.

-  Большинство гектарщиков и во
обще дальневосточников ведь не мил
лионеры, а работяги, у которых доход 
30-35 тысяч рублей на члена семьи, 
-  считает Михаил Утробин. -  Надеюсь, 
такими мелочами идею не испортят, 
и программа заработает.

НА 500 ОЛЕНЕЙ БОЛЬШЕ

Более полутора миллионов рублей выделят 
в этом году из краевого бюджета на под
держку северного оленеводства. Субсидии 
распределят между тремя районами -  Охот
ским, Аяно-Майским и Тугуро-Чумиканским.

Здесь оленеводство традиционно яв
ляется одним из основных видов 
деятельности среди коренных мало

численных народов. Как отметили в ми
нистерстве сельского хозяйства края, за 
счет субсидии оленеводы смогут возме
стить практически все свои затраты.

-  Такая финансовая поддержка оле
неводам оказывается постоянно, и это 
дает свои результаты. За минувший год 
поголовье северных оленей в крае вы
росло почти на 500 особей и составляет 
4700. Около 45% животных содержит
ся в личных хозяйствах, остальные -  
в общинах коренных малочисленных 
народов Севера. В этом году, согласно 
распоряжению губернатора, Охотский 
район получит около 840 тысяч рублей, 
Тугуро-Чумиканский -  почти 425 тысяч, 
более 235 тысяч рублей направят олене
водам Аяно-Майского района. Выделен
ные средства пойдут на увеличение по
головья, оснащение стойбищ, заготовку 
кормов и ремонт техники, -  рассказали 
в министерстве.

Для жителей отдаленных территорий 
Хабаровского края оленеводство -  это 
не только традиционная сфера деятель
ности, но и товарное производство, свя
занное с продажей оленины.

Однако выделение субсидий на оле
неводство -  не единственный способ 
привлечь финансирование к этой отрас
ли. Например, получить деньги можно 
через сельскохозяйственные потреби
тельские кооперативы.

Недавно министерство заверши
ло прием документов от коопераций 
на выделение субсидий. Победители 
могут рассчитывать на господдержку 
в размере не более 2,5 миллиона ру
блей, а для отдалённых северных рай
онов -  3 миллиона рублей, и напра
вить их на покрытие 80% понесенных 
затрат. Это, в том числе, покупка обо
рудования, сельскохозяйственных жи
вотных и техники.

В связи с тем, что не все средства суб
сидии были распределены, в сентябре бу
дет организован дополнительный отбор, 
подчеркнули в краевом Минсельхозе.

Кстати, в Охотском районе зареги
стрирован сельскохозяйственный коо
ператив, в который объединились пред
ставители коренных народов и ферме
ры, которые занимаются оленеводством 
и молочным скотоводством. В их планах 
-  разведение лошадей якутской мясной 
породы. Кооператив намерен принять 
участие во втором этапе конкурса.

Кроме того, в рамках мероприятий 
по развитию северных территорий края 
предусмотрены преференции для про
изводителей, которые осуществляют 
свою деятельность в сложных климати
ческих условиях. Это повышающие ко
эффициенты и дополнительные баллы 
при участии в конкурсах на предостав
ление субсидий, а также снижение доли 
собственных средств с 30 до 10% при по
лучении грантовой поддержки на стро
ительство молочных животноводческих 
ферм.

ПОГОРЕЛЬЦАМ КУПЯТ
КВАРТИРЫ
Губернатор Сергей Фургал подписал рас
поряжение о выделении 38 млн рублей 
из краевого бюджета на приобретение жилья 
погорельцам поселка Токи. На эти средства 
можно будет расселить Д8 человек.

Вопрос об утрате жилья во вре
мя пожара очень серьезный. 
По закону, собственник дол

жен страховать свое имущество на такие 
случаи. Однако в Токи ситуация крити
ческая, пострадало очень много людей. 
Понимая, что люди купить квартиры 
сами не смогут, мы решили в исключи
тельном порядке оказать им помощь, -  
подчеркнул Сергей Фургал.

Деньги будут перечислены в рамках 
межбюджетных трансфертов. Как толь
ко средства поступят, сразу начнется 
процедура закупки.

Сейчас местные власти работают 
с пострадавшими гражданами. Квар
тиры для них подбирают на вторичном 
рынке как в самом Токи, так и в Ванино, 
а также в поселке Октябрьский. Меха
низм выделения жилья сейчас обсужда
ется, в том числе с надзорными органа

ми. Решение о том, как правильно это 
сделать, будет принято на ближайшем 
заседании районной комиссии по ЧС.

Ранее 28 жильцов, которые смогли 
подтвердить факт проживания в сго
ревшем доме, дополнительно получи
ли выплаты по утрате имущества -  по 
100 тысяч рублей каждый. Необходимую 
сумму на это также выделили из крае
вого бюджета. Свои права на получение 
финансовой поддержки сейчас оформ
ляют еще 20 человек.

Напомним, что мощный пожар 
в поселке Токи произошел рано утром 
26 мая. Огонь полностью уничтожил де
ревянный дом, жильцы которого успели 
спастись. 20 семей, в том числе 12 детей, 
остались без жилья. Семьи были вынуж
дены временно расселиться у родствен
ников и на дачах.
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онов -  Хабаровского и Комсомольского. Готовы ли они будут сложить полномочия глав и стать краевыми депутатами в случае победы -  большой вопрос. Скорее всего, уступят место идущим следом за ними в списках.Так, глава Комсомольского района Александр Коломыцев -  тяжеловес, который работает много лет, пользуется большой поддержкой жителей района, возникает явно для того, чтобы привлечь голоса избирателей. И, скорее всего, уступить место в краевой думе идущему за ним в списке известному в крае бизнесмену Геннадию Мальцеву. Тем более в Комсомольском районе на выборах любого уровня всегда самая высокая явка избирателей.Партия ЛДПР наряду с также мало кому известными кандидатами сумела привлечь на свою сторону и достаточное количество известных и авторитетных кандидатов, среди которых -  директор краеведческого музея Иван Крюков, тележурналист Софья Епифанова, руководитель одного из ведущих вузов Ирина Зикунова, хоккеист Валерий Грановский.В то же время и ЛДПР использует в своей выборной кампании тяжеловесов, которые вряд ли в случае победы займут кресла краевых депутатов, а отдадут это право идущим в списках следом за ними. Это касается и сенатора Елены Грешняковой, возглавившей список по северной региональной группе, и тем более лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который идет по южной региональной группе.

ПОЕЗД ПРОТЕСТА 
НЕ СБАВЛЯЕТ СКОРОСТЬВ последнее время Государственная дума и наша краевая приняли ряд непопулярных в обществе законов, в частности, одобрив пенсионную реформу и увеличение НДС. Все это, в конечном счете, отразилось на «кармане» обычных граждан. Это и породило всплеск протеста, который произошел в Хабаровском крае.Люди в сентябре 2018 года пришли на избирательные участки и проголосовали против кандидата в губернаторы от «Единой России», за человека от оппозиционной партии, ЛДПР. Понятно, что это было протестное голосование, но поезд протеста едет и сегодня, не снижая скорости.Жители и на предстоящих выборах будут в значительной степени руководствоваться принципом не за представителей ЛДПР, КПРФ или другой какой партии, а исключительно против «Единой России».Партия власти пытается меняться, повысить свою привлекательность. Запустила движение «Время перемен». В ее списках есть известные в крае люди -  два ректора ведущих вузов Сергей Иванченко и Сергей Галицын, общественники Елена Ларионова, Владимир Сидоров, Олег Безгодов, но много и но

Кандидат социологических наук, заведующий научно-исследо
вательской лабораторией ДВИУ РАНХиГС Юрий Березутский -  
о том, чем интересны предстоящие выборы в крае, и дефиците 
узнаваемых лиц в партийных списках:

« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »  Н Е  С О Х Р А Н И Т  
Б О Л Ь Ш И Н СТ В А  В З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Й  
Д У М Е  КРАЯ . Э К СП Е Р Т Н Ы Е  
К О ТО РЫ Е Д Е Л А Л И С Ь  В М А Е , 
П О К А ЗЫ В А Ю Т , ЧТО У  И З Б И Р А Т Е Л Е Й  
О Ч ЕН Ь СИ Л Ь Н О  В Ы РО СЛ О  
Д О В Е Р И Е  К Л Д П Р  И  ГУ Б Е Р Н А Т О Р У , 
П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Щ Е М У  Э Т У  
П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  П А Р Т И Ю .

По моим ощущениям, довыборы в Государственную думу РФ по 70-му избирательному округу лишь подогревают электоральный интерес к предстоящей кампании и единому дню голосования 8 сентября, но основным событием не являются. Со своими кандидатами определились «Единая Россия», КПРФ и Партия Роста, ЛДПР. Теперь понятно, что избирателю предлагают.Для меня депутат Госдумы, представляющий интересы едва ли не половины жителей большого края, должен быть человеком, который здесь живет, ест пресловутый пуд дальневосточной соли со всеми остальными. Нам предлагают варягов.Я не воспринимаю людей, которые, даже если сами тут работают, давно отправили свои семьи в Москву или Санкт-Петербург. Они там или за границей учат своих детей, лечатся, отдыхают. У меня такие политики вызывают большие подозрения, я не верю им. И потом человек, который идет во власть, должен сегодня демонстрировать дела, поступки, позицию по острым вопросам.В связи с кандидатом от единороссов встает резонный вопрос: а не возникает ли в обществе запрос на что-то легкое, понятное, на что поведется уставший от неисполненных обещаний избиратель?Думаю, нет. На самом деле, в обществе существует тренд на протест, он определяется кризисом доверия к чиновникам, депутатам, политикам, в целом власти. Ведь проблемы из года в год не решаются. Пример тому -  последняя

«прямая линия» с Президентом. О чем говорят люди? Опять о падающем уровне жизни, о доступности, а точнее -  недоступности медицинской помощи, росте цен, благоустройстве и качестве услуг ЖКХ, свалках и т.д.Мы делаем социологические замеры в крае по многим отраслям, но проблема медицинской помощи воспринимается как наиболее острая. Когда мы предлагаем людям ответить на открытые вопросы наших анкет об удовлетворенности или неудовлетворенности теми или иными аспектами своей жизни, а это образование, здравоохранение, социальная защита, культура, ЖКХ и другие, то больше всего откликов о неудовлетворенности мы получаем на вопрос о состоянии здравоохранения.Но выборы в Госдуму, даже с такими неоднозначными кандидатами, не вызывают все же настолько большого интереса, как в краевую думу.Опубликованы списки кандидатов трех партий -  КПРФ, «Единой России» и ЛДПР. Есть ли среди кандидатов люди, способные решить проблемы избирателей?Результаты общероссийских исследований и региональных, увы, не вселяют оптимизма. Нам часто с высоких трибун говорят, что проблемы будут решаться, но не так быстро, как хотелось бы.Между тем, наш век интенсивного движения предполагает, что люди-то не готовы опять долго ждать выполнения предвыборных обещаний, они хотят хорошо жить здесь и сейчас.То есть, вопрос относительно потенциала кандидатов весьма непростой.

вых, мало кому известных в крае кандидатов.В списках одномандатников появляются люди из прошлого, которые ушли с политической арены, но не потеряли определенного доверия.Так, экс-зампред правительства Андрей Базилевский пытается пройти по Солнечному округу. Это говорит о том, что даже у партии власти нет новых, авторитетных лидеров общественного мнения. Кадровый голод ощущают все политические силы региона.В партийных списках «Единой России», например, руководители двух рай

Каким будет состав следующей думы?По моим прогнозам, «Единая Россия» не сохранит большинства в Законодательной думе края. Экспертные оценки, которые делались в мае, показывают, что у избирателей очень сильно выросло доверие к ЛДПР и губернатору, представляющему эту политическую партию.Думаю, эта партия должна набрать 40-45% голосов, «Единая Россия» -  25- 30%, на третьем месте -  КПРФ с предполагаемыми 15-20%. Остальные партии могут рассчитывать на единичных своих представителей в думе.
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ХАБАРОВЧАНИН В ОДИНОЧКУ 
ПРОПЛЫЛ 320 КИЛОМЕТРОВ
Директор Центра социальной адаптации молодежи «Грань» Михаил Непогодин один и без припасов совершил спуск 
по трем горным рекам -  Акишма, Ниман и Бурея -  и установил на них рекорд скорости.

ПОСЛЕ БАНЬКИ ОН СДЕЛАЛ ЗАГОТОВКИ В ДОРОГУ -  

ПОСОЛИЛ И ПОШАРИЛ РЫБУ. А ОСНОВНОЙ РАЦИОН 
СОСТАВЛЯЛА РЫБА СЫРАЯ.

По его словам, задача состояла 
в скоростном прохождении маршрута, 
полного опасных порогов, названия 
которых хорошо известны дальнево
сточным путешественникам: Аппер
кот, 57-й, Слон, Поющие скалы и Ат
ланты.

С собой у Непогодина, кроме каяка, 
весла и двух видеокамер, были спин
нинг, спички, соль, котелок, газовая го
релка и фальшфейер для отпугивания 
животных.

-  Питался тем, что поймал, -  говорит 
спортсмен.

'ля того, чтобы совершить путе
шествие, он добрался поездом 
цо Ургала, оттуда до Софийска, 

l там ещё 200 километров в глубь тайги 
в компании 15 спортсменов. Но вско
ре пути разошлись, ребята готовились 
к 12-дневному спуску на катамаранах, 
а у Непогодина была другая задача.

-  Река Акишма, с которой начинался 
спуск, знакома мне давно, я с 14 лет спу
скался по ней в составе групп, потом сам 
организовывал эти группы, но ни разу 
не приходилось делать это в одиночку, 
-  говорит Михаил. -  Я решил, что мне 
надо пройти такой экзамен на проверку 
своих знаний и умений.

При этом другой еды, кроме пойман
ной рыбы и сорванного дикого лука, 
у Непогодина не было, как и особого 
времени на готовку еды.

Длительная стоянка была одна -  на 
115 км маршрута у притока Олоно. Еще 
в советское время здесь было зимовье, 
со временем всё обветшало и пришло 
в негодность, но в последнее время ту
ристы и дом восстановили, и баньку сде
лали.

По словам Михаила, состояние зимо
вья говорило о том, что в этом году люди 
сюда еще не добирались.

После баньки он сделал заготовки 
в дорогу -  посолил и пожарил рыбу. А ос
новной рацион составляла рыба сырая.

-  Могу с уверенностью сказать: хари
уса, а он там довольно крупный, сырым 
есть можно, не опасаясь паразитов, а вот 
ленков -  лучше не рисковать, -  говорит 
Непогодин.

Каждый день спортсмен проводил 
по 13-14 часов в каяке, орудуя веслами. 
Такими темпами и на такой диете он за 
3,5 дня скинул 5 килограммов.

Из плюсов одиночного похода Не
погодин отмечает тот, что человек не 
выдает себя голосом, поговорить-то не 
с кем, и животные без боязни выходят 
к реке.

Так случилось с лосем, который при
шел на водопой, и к нему удалось при
близиться на расстояние 20 метров.

А главный минус -  это, конечно, не
предсказуемость дикой природы и гор
ной реки. Только благодаря опыту и зна
нию маршрута Непогодин смог прохо
дить опасные места без предваритель
ного осмотра, что называется, с воды. 
При этом он пару раз был в шаге от того, 
чтобы перевернуться.

Итог -  320 километров за 3,5 дня. Но 
можно было и лучше.

-  Мне уже скоро 50 лет, свой рекорд 
я поставил, пусть молодежь, если хочет, 
попробует его побить, -  говорит Миха
ил.

Сам же он задумывается над тем, 
чтобы в сентябре совершить очередной 
скоростной спуск в том же Верхнебу- 
реинском районе по реке Нимакан. Ее 
обычно проходят за 4 дня, а в теории 
можно и за два, нужно проверить!

ЧТО ТАМ, ЗА ЧУЖИМИ ЗАБОРАМИ?
Еще два предприятия на побережье бухты Эгге в Советской Гавани лишатся полной изолированности от местных ж ите
лей. Районная прокуратура обязала их руководителей пустить местных жителей к воде.

Первый забор здесь проредили 
прошлой осенью. Тогда совга- 
ванцы жаловались, что именно 

на этом участке им необходим более 
удобный для лодок пологий спуск к во
де. После вмешательства прокуратуры 
собственник просто убрал одну из бе
тонных плит, огораживающих предпри
ятие на берегу моря, чем открыл доступ 
к воде всех желающих.

Как сообщил старший помощник Со
ветско-Гаванского городского прокуро
ра Александр Прокопчук, в марте район
ный Совет депутатов прислал жалобу на 
то, что жителей не пускают к воде еще 
два забора.

-  Проверкой установлено, что в пре
делах береговой линии расположены 
земельные участки, которые переданы 
двум организациям по договорам арен
ды, -  рассказал Александр Прокопчук. 
-  Но администрация городского посе
ления при заключении договоров не 
указала обязанность арендатора орга
низовать свободный и бесплатный до
ступ граждан к воде, что является нару
шением Земельного кодекса Российской 
Федерации.

В масштабах бухты Эгге эти два участ
ка занимают незначительную площадь, 
особой ценности, как в случае с пологим 
спуском в первом случае, не представ
ляют. Однако закон требует свободного 
прохода по суше к любой точке водоема, 
вне зависимости оттого, надо ли это ко
му-то вообще.

Арендаторы, которые завели заборы 
в воду, лишив отдыхающих возмож
ности беспрепятственно пройтись по 
кромке моря, заключили дополнитель
ные соглашения с администрацией, 
а также получили предписание скоррек
тировать свои ограждения.

Пока оба участка по-прежнему наглу

хо защищены от любопытных глаз. Но 
прокуратура внимательно наблюдает за 
тем, чтобы в ближайшее время в каждом 
заборе появился хотя бы зазор.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 Юбилейный концерт 
«ВДНХ-80  лет!» (12+)
1.50 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
(16+)
4.15 «Про любовь» (16+)

Р О С С И Я
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
1.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(12+)

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Мой герой (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Древние цивилизации 
(12+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.50 Лайт Life (16+)
1.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
2.35 Новости (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 Новости (16+)
5.15 Лайт Life (16+)
5.30 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)

ТВЦ.

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.40 «ПАУТИНА» (16+)

Р О С С И Я

6.30 «Пешком...»
7.05 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича»
9.15 «МУР 1941»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк».
14.30 «Дело №. Петр Столы
пин. Покушение в антракте».
15.10 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ 
САД»
17.40 «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 XXVII Музыкальный 
фестиваль «Звёзды белых 
ночей»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 «ФОКУСНИК»
0.55 «Ни дня без свинга»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

Q D O М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «Плохие девчонки» (16+)
8.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОД
ЛОСТИ» (16+)
0.50 «Плохие девчонки» (16+)
5.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
9.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
11.30 События
11.50, 15.05 «С ЧЕГО НАЧИ
НАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
1.15 «Закулисные войны в 
театре» (12+)
2.05 «Преступления страсти» 
(16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.20 «ЧАС ПИК» (16+)
14.15 «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.05 «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» (12+)
0.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
2.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
3.30 «ЭЛВИН и 
БУРУНДУКИ-2» (0+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
21.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
23.15 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
2.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
3.45 «Улётное видео» (16+)
4.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибель
ная тайна» 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
0.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Планета Ай» (0+)
5.50 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

о ю
6.00 «Ералаш» (0+)

^  ЗВ ЕЗД А

5.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+) „
7.15 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
9.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)
11.20 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35, 22.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
21.50 Новости дня
23.15 «ДЕСАНТ» (16+)
1.15 «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)
1.50 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)
3.10 «9 ДНЕЙ о д н о г о  г о д а » 
(0+)
4.55 «Москва фронту» (12+)
5.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЁННОГО МАЛЯРА» (0+)

0
5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7 г :I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Либер- 
тад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Плавание. Кубок мира
20.45 «Футбол номер 1» (12+)
21.05 «Спортивные итоги 
июля» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады
1.30 Новости
1.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» (12+)
1.55 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Иордания
4.55 Все на футбол! (12+)
5.55 Новости
6.00 Все на Матч!
6.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
(12+)
8.45 Смешанные единобор
ства. АСА 96. Евгений Гонча
ров против Тони Джонсона 
(16+)
10.45 «СПАРТА» (16+)
12.30 «Самые сильные» (12+)

5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
6.00 Новости
7.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Юлия Меньшова. Я 
сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко 
(12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни мину
ты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ДЖОИ» (16+)
1.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО
ГО» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеятьсяразрешается»
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 «МИШЕЛЬ» (12+)
0.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 Благовест (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Раздвигая льды (12+)
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Твердыни мира (12+)
14.50 Новости недели (16+)
15.40 Говорит «Губерния» (по
втор от 6.05)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Секретная папка (16+)
17.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00 Древние цивилизации 
(12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 К. Меладзе «Полета» (12+)
22.00 Новости недели (16+)
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.20 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА
ХОВКЕ» (16+)
1.05 Лайт Life (16+)
1.15, 4.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО
ГО МОРЯ» (12+)
2.50 Новости недели (16+)
3.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.55 Новости недели (16+)
6.20 Мой герой (12+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
7.50 Православная энциклопе
дия (6+)
8.20 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА
ГАТЬ» (12+)
14.30 События
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН
ТО» (12+)
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ
НИКС» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Бомба для «аф
ганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий За
харченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
0.45 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
1.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
2.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» (12+)
4.45 «Проклятые сокровища» 
(12+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

5.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+) 
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Инна Желанная (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «ПАУТИНА» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.30 «КАШТАНКА»
9.35 «Передвижники. Влади
мир Маковский»
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 «Культурный отдых»
13.40 «Лебединый рай»
14.20 «Первые в мире»
14.35 «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Ан
дрею Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»
17.50 «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
19.15 «ВЕСНА»
21.00 «Тайны кремлёвских про
токолов. Валентин Фалин»
22.30 «1984»
0.15 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салде- 
на. Концерт в ММДМ
1.10 «Лебединый рай»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

J  D O M / У Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Плохие девчонки» (16+)
7.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО
СТИ» (16+)
9.25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ
КИ» (16+)
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» (16+)
1.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ
КИ» (16+)
3.00 «Я работаю ведьмой» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» (12+)
17.25 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ-2» (6+)
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
1.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ-3» (0+)
3.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ- 
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
7.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
9.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.10 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
14.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)
17.15 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
19.30 «Дорога» (16+)
21.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)
2.40 «ПОБЕГ» (18+)
4.00 «Улётное видео» (16+)
4.30 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА
6.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
8.30, 9.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
9.00 Новости дня
10.20 «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2019
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
14.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+)
15.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛ ЫГИНА» (12+)
17.10, 18.25 «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
18.00 Новости дня
19.40 «22 МИНУТЫ» (12+)
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТ
СЯ...» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка
1.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (12+)
4.00 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

&

4.55 «Таинственная Россия» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 6+
7.40 «Облачно... 2: Месть ГМО» 
6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам» 16+
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
0.30 «9 РОТА» 16+
2.50 «Территория заблужде
ний» 16+
3.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
3.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

с и е
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
3.40 «Моя правда. Изменив
шая время. Алла Пугачева» 
(16+)

7  г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00 «Прибой» (12+)
15.35 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
17.35, 18.50 Новости
17.40 Все на футбол! (12+)
18.40 «Мастер спорта с Макси
мом Траньковым» (12+)
18.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг
20.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика
21.00, 22.25 Все на Матч!
21.30 «Марат Сафин. Своя 
игра» (12+)
21.50 «Тает лёд» (12+)
22.20 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 
0.00 Новости
0.05 «Спортивные итоги июля» 
(12+)
0.35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения»
(16+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
1.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Финал
3.00 Новости
3.05, 6.45 Все на Матч!
3.25 «Капитаны» (12+)
3.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Краснодар»
7.15 Волейбол. Межконти
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада
9.15 Плавание. Кубок мира (0+)
10.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
12.00 «Ген победы» (12+)
12.30 «Самые сильные» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 29 июля по 4 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

Т Г
5.40, 6.10 «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутёвые замет
ки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.50 «Наталья Кустин- 
ская. Красота как про
клятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». 
Версия курортного рома
на» (12+)
14.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
16.35 «КВН». Премьер- 
лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ» (16+)
23.40 «ВИКТОР» (16+)
1.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со все
ми» (16+)

РОССИЯ

5.05 «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные кани
кулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Панацея по кон
тракту» (12+)
12.20 «ТОЧКА КИПЕ
НИЯ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
1.00 «Действующие 
лица» (12+)
1.55 «В ПАРИЖ!» (12+)

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е КА Н А Л

7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели 
(16+)
8.05 «КАЛОШИ СЧА
СТЬЯ» (6+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «БИНГО БОНГО» 
(16+)
13.05 Древние цивилиза
ции (12+)
14.00 Школа здоровья 
(16+)
15.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
15.50 На рыбалку (16+)
16.15 К. Меладзе «Пол
ета» (12+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.25 Место проис
шествия. Итоги недели 
(16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место проис
шествия. Итоги недели 
(16+)
20.30 «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
22.20 Тень недели (16+)
23.20 Место проис
шествия. Итоги недели 
(16+)
23.50 На рыбалку (16+) 
0.15 «БИНГО БОНГО» 
(16+)
2.05 Новости недели 
(16+)
2.45 Место происше
ствия. Итоги недели 
(16+)

3.15 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
3.55 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
5.20 Секретная папка 
(16+)
6.05 Моё советское (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

Т В Ц
5.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ
НУЮ КНИГУ» (0+)
7.35 «Фактор жизни» 
(12+)
8.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАИ
НЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники москов
ского быта. Двоежёнцы» 
(16+)
15.15 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
16.05 «Прощание» (16+)
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
20.55 «ТАНЦЫ МАРИО
НЕТОК» (16+)
0.30 События 
0.45 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
4.35 «Светлана Крюч
кова. Никогда не говори 
«никогда» (12+).
5.30 «10 самых... Скан
далы с прислугой» (16+)

5.05 «БЕРЕГИСЬ АВТО
МОБИЛЯ!» (0+)
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрыва
ют!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая переда
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.00 «Секрет на милли
он» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС» (16+)
23.45 «ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2-й» (16+)
1.30 «ПАУТИНА» (16+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Человек перед 
Богом. «Елеосвящение и 
отпевание»
7.05 Мультфильмы
8.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.45 «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская»
12.15 «УДАР И ОТВЕТ»
13.40 «Красное и чёр
ное»
14.35 «Карамзин. Про
верка временем»
15.00 «Первые в мире»
15.15 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика ро
манса»
19.05 Великие имена
19.45 «ПОЧТИ СМЕШ
НАЯ ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей академии 
русского балета имени 
А.Я. Вагановой
0.45 «Красное и чёрное»
1.40 «Искатели»

2.25 Мультфильмы для 
взрослых

Q О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» 
(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «Плохие девчонки» 
(16+)
8.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХО
ДИТ НЕ ОДНА» (16+)
10.15 «ЧЁРТОВО КОЛЕ
СО» (16+)
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
15.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬ
БЕ» (16+)
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
2.45 «ЧЁРТОВО КОЛЕ
СО» (16+)
4.00 «Плохие девчонки» 
(16+)
5.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

5.00 «ИГРА ПРЕСТО
ЛОВ» 16+
0.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
2.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ
ОД» 16+
3.15 «Военная тайна» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
14.00 «СЕКС ПО ДРУЖ
БЕ» (16+)
16.10 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После за
ката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микро
фон» (16+) а
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
7.05 «Спирит. Дух свобо
ды» (6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельме
ни» (16+)
9.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
13.00 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
14.40 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (12+)
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+J
19.05 «СЕМЕЙКА 
КРУДС» (6+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОН
ДОНА» (16+)
22.55 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
1.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
2.40 «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
4.35 «ДНЕВНИК ДОК
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 «Мультфильмы» 
(0+)
6.25 «ГОЛДФИНГЕР» 
(12+)
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Поздравляем 
всех лазовских моряков 

и членов их семей 
с Днём Военно-Морского Флота!

Вы долг отдали родной стране, 
Так выпьем, чтоб не быть войне, 

За нашу Родину -  Россию,
За Флот -  её оплот и силу!

За капитанов, моряков, 
Старшин, бывалых мичманов,
За дом, где ждали и любили,

За жизнь, измеренную в милях!
В.В. Евсеев, председатель 

«Боевого братства» 
ветеранов-подводников 

п. Переяславка, 
с. Авилов, председатель 

"оевого братства» п. Хор, 
1§\..Б. Таскин, замполит.

Поздравляем 
САВЕНКО 

Раису Герасимовну
с юбилеем -  70-летием!

Тебе сегодня семьдесят, родная!
Пускай подарит этот юбилей 

Счастье, много радости без края, 
Улыбки, сотни добрых новостей!

Желаем, чтоб на сердце 
было сладко,

Чтоб ты была здорова, 
сил полна,

Чтоб ты ни в чём 
не знала недостатка 

И каждый день цвела, 
словно весна! 

Дочь, внуки, 
правнуки

Светлану Ромазановну!
Пусть звёзды светятся в глазах,

Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,

И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье.
как майская заря, 

каждый день в ладонях счастье! 
Любящие тебя муж, дети, 

внучки Сашенька и Анюта

Поздравляем 
с днём рождения 
БЕЛОКРЫЛОВУ

' РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  н а ш  безопасно, качественно, надежно

8.30 «ОБРАТНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.20 «СЛАВА» (12+)
21.35 «Улётное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+) 
0.00 «Голые и смешные» 
(18+)
1.00 «ЧУДАКИ В 3D» (18+)
2.40 «ПОБЕГ» (18+)
4.00 «ГОЛДФИНГЕР» 
(12+)

^  ЗВЕЗДА

5.30 «ДЕСАНТ» (16+)
7.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.55 «Битва оружейни
ков» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Битва оружейни
ков» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ- 
2019
18.45 «Легенды совет
ского сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон- 
2019. Индивидуальная 
гонка
3.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)
4.10 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯ
РА» (0+)

5.25 «Война машин» (12+)

&
5.00 «Моя правда. Из
менившая время. Алла 
Пугачева» (16+)
5.25 «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в 
мой дом...» (16+)
6.15 «Моя правда.
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» (16+)
7.25 «Моя правда. Ни
кита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
9.00 «Моя правда. На
талия Гулькина. Сама по 
себе» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.50 «Большая разница» 
(16+)

13.00 Футбол. Междуна
родный Кубок чемпио
нов. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Милан» 
(Италия)
15.00 Футбольное столе
тие (12+)
15.30 Футбол. Суперку
бок Германии. «Борус- 
сия» (Дортмунд) - «Бава
рия» (0+)

17.45 Новости
17.55 «Команда, которая 
изменила всё» (12+)
18.15 Все на Матч!
18.55 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг
19.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Между
народный турнир. Муж
чины. России - Иран
22.55 Новости
23.00 «Битва за Супер
кубок» (12+)
23.20 Английский акцент
23.55 Футбол. Суперку
бок Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити»
2.20 Новости
2.30 Волейбол. Межкон
тинентальный олимпий
ский квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия - Корея
5.10 Новости
5.15 Все на футбол!
6.15 «Зенит» - «Красно
дар». Live» (12+)
6.35 Все на Матч!
7.20 Формула-1. Гран- 
при Венгрии (0+)
9.50 «Команда мечты» 
(12+)
10.20 «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)
12.30 «Самые сильные» 
(12+)
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Официально

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Если вы собрались в лес

Перед тем как отправиться в лес, для 
начала предупредите своих родных, 
куда именно вы собираетесь. Уточните, 
где находятся ближайшие населенные 
пункты, и изучите простейшие правила 
ориентирования в лесу.

Если вы будете двигаться туда на ма
шине, рассчитайте, какое количество 
топлива вам потребуется.

Запаситесь спичками в сухом короб
ке, часами, компасом. Не забудьте взять 
нож, желательно, чтобы он находился 
не в сумке, а в кармане одежды.

Еду берите с запасом, так же как и 
воду, на всякий случай, если вы задер
житесь.

Не отпускайте в лес пожилых род
ственников и детей одних!

Правила безопасности в лесу
Ваша одежда должна быть яркой, если 

вдруг вы потеряетесь, вас не заметят в 
камуфляже. Наденьте куртки жёлтого,

красного или белого цветов, желательно 
приклеить к ним светоотражающие ри
сунки или полоски. Обувь должна быть 
закрытая, непромокаемая, удобная.

Наметьте свой маршрут и старайтесь 
не уходить от него далеко. Не срезайте 
себе угол в надежде добраться в какую- 
либо точку скорее, тем более, если бы
стрый путь лежит через болото.

Если ваш родственник или друг поте
рялся, немедленно вызовите спасате
лей по телефону номер 112. Не пытай
тесь искать только самостоятельно, вы 
можете затоптать следы, по которым 
спасатели будут искать пропавшего че
ловека.

Чтобы найти человека, который по
терялся, вы можете попробовать до
кричаться до него или «догудеться» 
сигналом машины. Только помните, 
вы должны ждать его достаточно про
должительное время на одном и том же 
месте. По рассказам людей, которым 
приходилось теряться, часто получает

ся так, что они идут на сигнал, а когда 
доходят до нужного места, видят, что 
машина уже уехала.

Обязательно возьмите с собой ме
дикаменты. В лесу может стать плохо 
тем, кто не имеет хорошей физической 
подготовки, также могут обострить
ся какие-то хронические заболевания, 
если они есть.

Если заблудитесь, главное -  не пани
ковать.

Ориентируйтесь по шумам и звукам 
автодороги.

Двигаться нужно в одном направле
нии. Выйдя на дорогу или просеку, иди
те по ней, в любом случае она выведет 
к людям.

Не рекомендуется продолжать путь в 
темное время суток. Ночью лучше отдо
хнуть, набраться сил для последующего 
продвижения.

Если нет связи, не отчаивайтесь, вынь
те из телефонного аппарата SIM-карту и 
снова наберите 112 -  это обеспечит вам

связь с любым оператором сотовой свя
зи, действующим в этой зоне, а не толь
ко с тем, к которому вы подключены.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: страх и паника 
резко ухудшают положение!

Отдел ГО и ЧС администрации 
муниципального района, 
ФКУ «Центр управления 

в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Отдел культуры, молодёжной поли
тики и спорта администрации муници
пального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯ
ЕТ КОНКУРС на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должно
стей директоров учреждений, подведом
ственных отделу культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации муни
ципального района имени Лазо»:

1. директор муниципального бюджет
ного учреждения культуры «Дом куль
туры «Юбилейный» муниципального 
района имени Лазо»;

2. директор муниципального бюджет
ного учреждения культуры «Центр 
культуры и спорта «Лад» п. Мухен»;

3. директор муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская художе
ственная школа рабочего поселка Пере- 
яславка муниципального района имени 
Лазо»;

4. директор муниципального бюджет
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
<Детская школа искусств р.п. Пере- 
яславка муниципального района имени 
Лазо»;

5. директор муниципального бюджет
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств р.п. Хор му
ниципального района имени Лазо»;

6. директор муниципального бюджет
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
<Детская школа искусств р.п. Мухен 
муниципального района имени Лазо»;

7. директор муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного об
разования детско-юношеской спортив
ной школы «Икар»р.п. Хор;

8. директор муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного об
разования детско-юношеской спортив
ной школы р.п. Переяславка;

9. директор муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного об
разования детского оздоровительно
образовательного (профильного) центра 
«Спарта» р.п. Переяславка;

10. директор муниципального бюд
жетного учреждения культуры «Крае
ведческий музей муниципального райо
на имени Лазо»;

11. директор муниципального бюд
жетного учреждения культуры «Би
блиотечный координационный центр 
муниципального района имени Лазо»;

12. директор муниципального бюджет
ного учреждения «Молодежный центр 
муниципального района имени Лазо».

Требования: наличие высшего профес
сионального образования, соответствую
щего направлению деятельности.

Профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план конкретных 

действий, оперативно принимать и реали
зовывать решения;

- уметь работать с документами в преде
лах своей компетенции (издавать прика
зы, утверждать положения, инструкции и 
давать указания, обязательные для работ
ников учреждения);

- уметь создавать условия для внедрения 
прогрессивных форм управления и орга
низации труда;

- уметь обеспечивать эффективное ис
пользование материальных и трудовых 
ресурсов для решения производственных

задач и социального развития коллектива;
- уметь утверждать по согласованию с 

Отделом культуры, молодежной полити
ки и спорта администрации муниципаль
ного района имени Лазо штатное распи
сание учреждения, должностные оклады 
и надбавки к ним в пределах имеющихся 
средств;

- уметь утверждать нормативные и пла
новые документы;

- уметь разрабатывать проект Устава 
учреждения, коллективного договора и 
регистрировать их в установленном по
рядке;

- уметь разрабатывать и утверждать Пра
вила внутреннего трудового распорядка 
учреждения;

- уметь планировать и рационально ис
пользовать рабочее время;

- уметь готовить и проводить мероприя
тия в соответствующей сфере деятельно
сти;

- владеть организационными и коммуни
кативными навыками;

- владеть приемами межличностных от
ношений;

- создавать в учреждении условия для 
организации и совершенствования твор
ческого процесса;

- владеть компьютерной техникой и не
обходимым программным обеспечени
ем, в т.ч. текстовым и табличным редак
торами, консультационно-правовыми и 
информационно-поисковыми системами, 
иной оргтехникой;

- владеть организационными и коммуни
кативными навыками;

- владеть официально-деловым стилем 
русского языка при ведении деловых пе
реговоров.

Без предъявления требований к стажу.
Для всех участвующих в конкурсе 

предъявляются требования: владение 
компьютерной и другой оргтехникой, 
наличие навыков владения официально
деловым стилем русского языка, работа с 
документами.

На конкурс представляются следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке фи
зического лица на учёт в налоговом орга
не по месту жительства;

- копия документа о профессиональном 
образовании (копии документов предо
ставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступле
нию на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательства имуществен
ного характера и о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательства имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- документы воинского учета (для воен
нообязанных лиц).

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: 
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 31, 
с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 
14.00, тел. 8 (42154) 21-0-65.

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельных участков из категории зе
мель - земли населенных пунктов:

с кадастровым номером
27:08:0010110:157, площадью 13769 
кв.м, с видом разрешенного использова
ния -  сельскохозяйственное использо
вание, имеющего местоположение: 366 
м на юго-восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Черняево, 
ул. Новая, д. 6;

с кадастровым номером
27:08:0010106:115, площадью 8629 
кв.м, с видом разрешенного использо
вания -  для растениеводства, имеющего 
местоположение: 152 м на юго-восток

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства 
из категории земель - земли населён-

от ориентира - жилого дома, адрес ори
ентира: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Черняево, ул. Новая, д. 6.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельных участков 
и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управле
ния архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края, по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 30, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник-пят
ница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 
до 14 часов.

Дата и время окончания приёма заяв
лений - 30 августа 2019 г., 17.00.

ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010352:455, площадью 1082 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, п. 
База Дрофа.

Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу: 
и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.

Уважаемые 
жители района!

О фактах незаконного оборота 
наркотических средств -  хране
ния, изготовления, распростране
ния -  вы можете сообщить по «те
лефону доверия» отдела по контро
лю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по району имени Лазо

8-999-273-76-51.

Уважаемые жители района имени Лазо, 
для быстрого вызова экстренных 
оперативных служб обращайтесь 

по следующим телефонам:
101 или 8 (42154) 21-6-53 -  пожарная служба; 

102 или 8 (42154) 21-4-54, 
8-999-273-08-27 -  полиция;

103 или 8 (42154) 24-1-63 -  скорая помощь;
104 или 8-914-162-06-61 -  служба газа;

112 -  Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДЦС). 
При отключении электроэнергии обращаться 

в диспетчерские службы энергосетей: 
дежурный диспетчер Лазовских районных 

энергетических сетей:
8 (42154) 21-9-58,21-7-93, 8-963-563-89-13;

дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:
8 (42154) 35-3-96, 8-909-804-29-00.

Конфиденциальность
гарантируется.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии (СХТ), 3 
этаж, 11 кв. м, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-962-678-07-35, 8-962- 
679-07-35.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 4 этаж 4-этажного дома, 
квартира тёплая, светлая, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-203-61-72. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 30 кв. м, 1/2, частично 
меблированная, высокие потолки, пла
стиковые окна, сухой погреб, железная 
дверь, торг. Тел. 8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, д. 1,2 этаж, пластик, новая 
проводка, подвесные потолки, солнечная 
сторона. Теп. 8-909-877-14-74. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме, в п. Мухен, недорого, пря
мая продажа, документы готовы. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, кирпичный дом, 3 этаж, состоя
ние отличное. Тел. 8-914-150-32-20. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с мебе
лью, п. Хор, ул. Менделеева, 18, 2 
этаж, 34,7 кв. м. Тел. 8-909-857-85-17. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 34,3 кв. м, 5/5 панельного дома 
(с ремонтом), или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ с ремонтом 
в р-не ул. Менделеева, с вашей допла
той. Тел. 8-984-170-37-21. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 5/6, новая бытовая техника, 
есть мебель, окна пластик., входная 
дверь - новая, сантехника поменена. 
Тел. 8-962-586-72-36.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 5 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклённый, бойлер, конди
ционер, все счётчики, недорого; МО
РОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА LG. Тел. 21-7- 
99, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом 
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты 
раздельные, на обе стороны дома, со
временные деревянные стеклопакеты, 
балкон остеклён, квартира светлая, 
ухоженная, чистая, рядом ДК, школа, 
д/сады, один хозяин. Тел. 8-914-402- 
23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяспавка-2, кирпичный дом, 3 этаж, 
сделан косметический ремонт, уста
новлен бойлер, входная металличе
ская дверь, после ремонта никто не 
проживал. Тел. 8-909-840-60-80. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 4 этаж, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-924-310-48-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяспавка-2, 47,3 кв. м, панельный 
дом, 4 этаж, оплата возможна с добав
лением материнского капитала. Тел. 
8-962-587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, с балконом, 
в кирпичном доме, 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ПВХ, кафель, бойлер, 
к/р 5/5, ремонт. Тел. 8-909-801-95-26. 
•КВАРТИРА-СТУДИЯ, площадью 43 
кв. м, расположена на красной линии 
п. Переяславка, полностью меблиро
вана современной мебелью, бытовой 
техникой, в прекрасном состоянии. 
Сделан качественный ремонт, заходи 
и живи. Вся бытовая техника и ме
бель остаются в квартире. Выполнена 
перепланировка (узаконена), квартира 
очень тёплая и уютная. Тел. 8-914- 
170-05-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 1 этаж, 44 кв. м, светлая, 
без мебели. Тел. 8-924-204-95-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2,4 этаж, солнечная сторона. 
Теп. 8-924-116-76-77,8-914-546-99-65. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в кирпичном доме, в п. Пе
реяславка, ул. Пионерская, 3, в хоро
шем состоянии, окна пластиковые, за
стеклённый балкон, бойлер, домофон. 
Вопросы по тел. 8-962-674-99-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, 46,5 кв. м, комнаты раз
дельные, большая кухня и балкон 
остеклённый, электроплита, вытяж
ка, счётчики, рядом школа, д/сады, 5 
этаж. Тел. 8-962-222-38-58. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 46,7 кв. м, 2 этаж, ка
премонт. Тел. 8-924-919-94-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 51 кв. м. Тел. 8-924- 
301-04-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, частично меблированная, 4/4, 
с ремонтом, торг уместен. Тел. 8-924- 
211-40-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, район площади Славы. Тел. 
8-914-158-30-80, 8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, балкон, са
нузел совмещён; ГАРАЖ кирпичный 
в районе ж/д вокзала, с документами. 
Тел. 8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улучшен
ной планировки в п. Хор, 5/5, 56,4 кв. 
м, тёплая, солнечная, 1 млн. 200 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-962-500-90- 
70, 8-962-224-31-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
с. Георгиевка, 2/2, балкон, солнечная, 
пластик, окна, алюминиевые радиато
ры, бойлер, холодильник, машинка- 
автомат, мягкая мебель, люстры, во 
дворе огород и железный гараж, ТСЖ, 
850 тыс. руб. Тел. 84924-112-77-75, 
8-924-410-35-30.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Корфовский, раздель
ные комнаты, в кирпичном доме, 4/5, 
с балконом, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Георгиевка, есть зим
няя кухня, баня, гараж, все надворные 
постройки, всё в хорошем состоянии. 
Возможно использование материн
ского капитала + ваша доплата. Тел. 
8-914-172-44-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, по ул. Советской, 22, в нормаль
ном состоянии, косметический ремонт, 
500 тыс. руб. Тел. 8-914-400-05-01. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Дурмин, 39 кв. м, 
баня, кухня (брус), земля - 24 сот., 
скважина рядом, всё в собственности. 
Тел. 8-909-841-73-59, 8-914-215-35-93.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, балкон 
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и Интернет. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93- 
02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 5/5, балкон, окна пла
стиковые, рядом детский сад, школа, 
дом культуры. Тел. 8-914-208-33-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме недалеко от 
центра п. Переяславка, своя скважина 
- 48 метров, на территории гараж, душ, 
новая кладовая, 1 млн. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-778-09-69.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в дере
вянном 2-квартирном доме, недалеко 
от центра п. Переяславка, 42,2 кв. м, 
пробита веда и проведена в кварти
ру, состояние хорошее, комнаты раз
дельные, окна пластиковые, железная 
дверь в дом, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-909-853-79-61.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ремон
том в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15, 4/5, 
долгов нет, рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-909-800-82-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме, п. Хор, ул. Заводская, 
2/1, 72 кв. м. Тел. 8-914-172-53-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала. Тел. 8-909-852-
80- 59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную, с доплатой. Тел. 8-962- 
500-70-92.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-914-217-72-00, 8-963-565-53-93. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914- 
195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в п. Мухен, отличное состоя
ние, прямая продажа, ипотека, мате
ринский капитал, 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Мухен, 2/2, дом кирпичный, 52 кв. м, 
все удобства, 580 тыс. руб., торг уме
стен. Теп. 8-914-779-67-02.
•В связи с переездом 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном панельном 
доме, с. Красицкое, центр, хозяйствен
ные постройки, огород, ухоженное со
стояние, 850 тыс. руб. Тел. 8-909-843- 
25-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Павленково, недоро
го. Тел 8-909-844-26-19. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1. Вопросы по тел. 8-962- 
228-22-78, 8-909-874-89-98. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 10, 1 млн. руб., торг 
уместен. Тел 8-929-406-48-46.
•ДОМ 46 кв. м в п. Переяславка, ул. 
Интернациональная, ЗЗА, баня, сарай, 
скважина, земля 12 сот., гараж кирпич
ный, всё в собственности. Тел. 8-914- 
215-35-93, 8-909-841-73-59.
•ДОМ 100 кв. м в п. Хор, ул. За
водская, санузел и скважина воды 
в доме, сайдинг, пластиковые окна, 
два вида отопления, огород посажен, 
хозпостройки. Цена при осмотре. Тел. 
8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, два 
гаража, летняя кухня, большой сарай, 
баня, сад, теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, ко
лонка с хорошей водой, кухня с ман
сардой, окна пластиковые, фруктовые 
деревья, забор железный, на хорошем 
месте, всё рядом. Тел. 8-914-195-20- 
57.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 72 кв. м, 
кирпичная кухня с баней, гараж, земля 
в собственности, 15 соток, вода. Тел. 
8-909-874-61-82.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, централь
ное отопление, 40 кв. м, участок 18 со
ток, рассмотрю все предложения. Тел. 
8-909-842-88-67.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, 
в доме есть всё, недорого, в связи с 
переездом. Тел. 8-962-583-78-09. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914-318-
81- 40.
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 8-914-204-
82- 60.
•ДОМ с хозпостройками, с. Полёт
ное, участок 38 соток, земля и дом в 
собственности. Тел. 8-924-405-47-28.

•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик., зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кухни 
в дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24. 
•СРОЧНО! ДОМ деревянный, мебли
рованный, 4-комнатный в с. Могилёв
ка, новая постройка, зимняя кухня и 
баня, сарай, теплица из карбоната, га
раж, две скважины на воду, железный 
забор, имеется подключение к газу и 
Интернету, торг уместен. Тел. 8-924- 
103-36-71, 8-924-102-50-04.
•ДОМ в п. Сита, 35 соток земли, сква
жина. Обращаться по тел. 8-924-002- 
74-62.
•ДОМ в с. Петровичи, 118 кв. м. Тел. 
8-924-419-73-89.
•ДАЧА на Козьей горе, кирпичный до
мик, земля удобрена, за 15 тыс. руб. 
Тел. 8-962-222-41-52.
•КИОСК «Союзпечать» в п. Хор, ми
крорайон ул. Менделеева. Тел. 8-909- 
876-58-49.
•МАГАЗИН с оборудованием в с. 
Павленково, недорого. Тел. 8-909-805- 
54-50.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток
в центре п. Переяславка, под строи
тельство, сад, центральное водоснаб
жение. Тел. 8-914-207-28-59. 
•УЧАСТОК под строительство, с. 
Гродеково. Тел. 8-914-216-31-57. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ металлический, разборный. 
Тел. 8-962-221-60-51.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, по ул. Пер
вомайской. Тел. 8-924-118-59-19. 
•ГАРАЖ капитальный кирпичный с 
подпольем в п. Хор, недалеко от ж/д 
вокзала, площадь 29 + 1- 2 . Тел. 8-914- 
312-95-94.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор. 
Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «НИССАН-АТЛАС», 1997 
г.в. Тел. 8-929-407-61-82.
•ГРУЗОВИК «НИССАН-АТЛАС», 1997 
г.в., цвет белый, 2-скатник - 13; ДВИ
ГАТЕЛЬ ТД-27, категория «В», в хоро
шем состояние. Тел. 8-929-407-61-82. 
•А/М «ВАЗ-21011», 1980 г.в., с доку
ментами; А/М «ГАЗ-67Б», 1951 г.в., с 
прицепом, с документами, в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-379-70-92.

А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., самосвал; 
ЭКСКАВАТОР «Э02621 ЮМЗ», 
1992 г.в.; «ЮМЗ», 1994 г.в., с от
валом, или ОБМЕНЯЮ на авто
мобиль с доплатой в обе стороны. 
Тел. 8-914-200-89-89.

•ТЕЛЕГА японская, к мотоблоку, 
20000 руб.; ТРАКТОР «МТЗ-80», с 
документами, в отличном состоянии, 
400 тыс. руб. Тел. 8-924-220-25-02. 
•МОТОЦИКЛ «HONDA CBR 1100 
XX», 2001 г.в. Тел. 8-924-101-11-95. 
•МИНИ-ТРАКТОР «ЯНМАР», 1993 
г.в., 4 ВД, б/п по РФ, фреза 1200, 230 
тыс. руб.; СНЕГОХОД «ЯМАХА», 340 
кб, б/п по РФ, 1993 г.в, 110 тыс. руб. 
Тел. 8-914-150-52-15. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, навесная, 2-род- 
ная, для «МТЗ». Тел. 8-965-673-40-08. 
•ТРАКТОР с навесным оборудова
нием. Тел. 8-924-207-74-14. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые; АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 8-909- 
857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене -  50 рублей за пачку. 
Тел. 21-5-96. Реклама.

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 блока),
цвет бело-голубой, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-378-70-02.

•СТЕНКА в гостиную, современная, 
б/у, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-914-378-70-02.
•ГОРКА для гостиной, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-924-211-40-30.
•ДВА СТУЛА (мягкие), КРОВАТЬ с 
матрасом 0,8x2 м, всё б/у, в хорошем 
состоянии, стеклянные БАНКИ (от 
0,5 до 3-х литров), различный ХОЗ- 
ИНВЕНТАРЬ, ВЕСЫ с чашкой. Тел. 
8-924-301-04-12.
•КАРАБИН ТОЗ-78-01 (5,6 мм); ПИ
СТОЛЕТ МР-79-9ТМ (9 мм, новый), 
осмотр при наличии лицензии; ПЛОТ 
спасательный, надувной: КОЛЁСА, 
285/75/16, на литье, 6,50 R (грузовые); 
ДВИГАТЕЛЬ BD-30 по 3/4; КАБИ
НА «Ниссан-Атлас» (1994 г.в.). Тел. 
8-962-673-69-50.
•ГАЗ-ПРОПАН с доставкой по Хору, 
1600 руб. Тел. 8-924-115-45-33. Ре
клама.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. Уста
новка. Доставка. Тел. 8-962-584-38- 
88, 8-914-177-46-31. Реклама. 
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 78 
кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 8-914- 
779-25-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок и любых 
изделий из дерева. Тел. 8-999-792-85- 
15,8-999-084-42-02. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 4-5 
метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА долго- 
тьём, порода - берёза жёлтая. Достав
ка. Тел. 8-914-547-55-57,8-962-226-56- 
19. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая 
доска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ пиле
ный, долготьём, ШТАКЕТНИК под по
мидоры. Тел. 8-924-302-41-51, 8-924- 
413-88-44. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая 
доска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ пиле
ный, долготьём, ШТАКЕТНИК под по
мидоры. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛБИ
КИ (листвяк), ДРОВА. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58. Реклама. 
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ, в на
личии и под заказ, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа -  500 
руб., ель -  500 руб., дуб сухой -  500 
руб., ясень -  1000 руб., за пачку, 
берёза жёлтая -  500 руб., ОПИЛКИ. 
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под заказ. 
Доставка и самовывоз. ДРОВА - 
горбыль (дуб, ясень), долготьё, п. 
Хор. Тел. 8-924-200-81-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. ДРО
ВА под заказ, любые, СТОЛБЫ, 
ГОРБЫЛЬ деловой. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕ
НА. Тел. 8-924-410-82-00. Реклама.

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

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк), 
9-10 м3, цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914-202-47-18. 
Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и пи
леный, можно половину машины, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в мешках, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
от производителя. Доставка самая 
дешёвая по району. Пенсионерам 
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ в пачках, цены от произво
дителя, плюс доставка, до двух пачек 
по району Лазо; САМОСВАЛ, дёшево. 
Тел. 8-924-203-49-70. Реклама. 
•ДРОВА, сухие, колотые, плахи (бе
рёза, ясень), грузим на совесть. Тел. 
8-924-113-73-76. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, П.Г.С., 
крупный камень. Доступные цены, до
ставка. Тел. 8-914-426-53-33. Реклама.

НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, ОТСЫПНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий ПЕ- 
СКОГРАВИИ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ДРОВА колотые, грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

ДРОВА долготьём (берёза жёлтая), 
длина 4 м, 2000 руб./куб. м. Достав
ка. Тел 8-914-547-55-57, 8-924-203- 
49-70, 8-962-226-56-19. Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ПЕСОК. ЩЕ
БЕНЬ. ГРАВИЙ. ОТСЕВ. ДРОВА 
сухие, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
150-18-94. Реклама.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, ШЛАК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

ДУБ колотый, 4 куба за 5000 руб. 
Тел. 8-924-208-99-16. Реклама.

•МЁД липовый и цветочный, светлый. 
Тел. 8-914-185-51-28.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•Предприятие реализует СЕНО в ру
лонах (покос 2019 г.), цена за рулон 
- 1800 рублей. Возможна доставка. 
Тел. 8-914-374-39-01.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в рулонах, возможна достав
ка. Тел. 8-914-213-96-53.
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. Тел. 
8-914-422-98-60, 8-914-168-97-56.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама.

Магазин «Пчелоинвентарь» предла
гает широкий ассортимент товаров 
для работы на пасеке. Осуществля
ет выездную торговлю в отдалённые 
населённые пункты для обеспече
ния групп пчеловодов. Закупаем 
воск I сорт по цене 270 руб/кг, II 
сорт -  220 руб/кг. Обмен воска в 
соотношении 2 кг на 1 кг вощины 
(вощина г. Новосибирск). Адрес 
магазина: г. Хабаровск, ул. Тур
генева, д. 49. Тел. 8-909-870-79-50, 
8-924-303-74-56. Реклама.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 300 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-909- 
874-87-71, 8-909-841-99-19.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68. 
РбКЛЭМЭ
•ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных 
производителей. Тел. 8-999-087-00- 
66, 8-914-814-40-96. Реклама. 
•КУРОЧКИ, 3 мес., КУРЫ, 1 год, СЕ
МЬЯ ФАЗАНОВ КРОЛИКИ, ИНКУ
БАТОР «ТГБ БИО» - бытовой. Тел. 
8-924-102-44-51, 8-914-218-72-68. 
•Разновозрастные ЦЫПЛЯТА, КУРЫ- 
НЕСУШКИ, п. Хор. Тел. 8-909-853-83-61. 
•КОЗЫ дойные, 1 окот, 3 окота, 22 
мая пройдена кровь - отличная; КОЗ
ЛЯТА, 4 месяца, КОЗЛИКИ, есть 1 ко
молый. Тел. 8-909-821-65-76.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•БЫЧОК, 3 месяца, на доращивание 
и ТЁЛКА, 1 год 5 месяцев. Тел. 8-924- 
228-16-36, 8-924-301-41-37.

ПОРОСЯТА (2 мес.); КУРОЧКИ-НЕ
СУШКИ (красные). Тел. 8-909-806- 
50-83.

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

ПОКУПАЕМ  
л ю б ы е  АВТО

дороже всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
-  после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Теп. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. АРЕН
ДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любого 
года выпуска, в любом состоянии. 
Тел. 8-924-214-82-32.

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

•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, желатель
но родом со школой. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ - 
КВАРТИРУ в районе им. Лазо, агентам 
не беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не им. 
Лазо, под маткапитал. Тел. 8-914-542- 
22-24.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ, пропан, кисло
род. Тел. 8-909-801-70-14.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г.
Хабаровске или Хабаровском райо
не. Наличные. Тел. 8-914-544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ и 
ДИСКИ (литьё, комплектом), ста
рые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО на 
запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-909- 
804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СДАМ КОМНАТУ в общежитии, р-н
СХТ, п. Переяславка, комната боль
шая, частично меблированная, име
ется душ. Тел. 8-924-212-87-51. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2, 2 этаж, свежий ре
монт, меблированная, на длительный 
срок; 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, без ремонта, частич
но меблированная. Тел. 8-924-216- 
52-52.
•СДАМ на длительный срок 1-ком
натную КВАРТИРУ в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-409-33-28.
•СДАМ 1-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 
на длительный срок. Тел. 8-909-808- 
76-93.
•СДАМ ДВЕ КОМНАТЫ (меблирован
ные) на длительный срок. Тел. 8-924- 
301-04-12.
•СДАМ на длительный срок 2-ком- 
натную КВАРТИРУ, недорого, ул. 
Авиаторов, 57, или ПРОДАМ. Тел. 
8-914-317-22-72.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка, центр, полумеблиро- 
ванная, на длительный срок, 14 тыс. 
руб. + свет и газ по счётчикам. Тел. 
8-924-208-90-38.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
кирпичном благоустроенном доме в п. 
Сита. Тел. 8-914-413-88-50.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка, ул. Пионер
ская. Тел 8-909-840-15-93.
•СДАМ в субаренду ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 20 соток под строитель
ство дома в п. Переяславка, p-он ж/д 
вокзала, свет, разрешение на строи
тельство, недорого. Тел. 8-914-207- 
28-59.
•Аренда ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ «Ла
дья» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550 руб./кв. 
м. Тел. 8-962-503-75-85.
•СДАМ в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕ
ЩЕНИЯ - 59,3 кв. м, 28,5 кв. м, 14,9 кв. 
м, п. Переяславка, напротив ТЦ «Ан
гар». Тел. 8-909-840-12-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную неблагоу
строенную КВАРТИРУ в с. Киинск на 
благоустроенную КВАРТИРУ. Тел. 
8-914-195-39-02.
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша -  
сайдинг, забор железный, гараж, зе
мельный участок 15 соток, в собствен
ности, на 1-комнатную КВАРТИРУ, 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел. 8-914- 
314-94-32.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Санремо». Тел. 8-962-501-15-70.
•КФХ СРОЧНО требуется ВЕТЕРИ
НАРНЫЙ ВРАЧ, можно с проживани
ем. Тел. 8-984-174-56-32.
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин са
мообслуживания. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел. 
8-984-261-37-77.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в ма
газин самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ГРУЗЧИК. Офи
циальное трудоустройство, стабиль
ная з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•Требуется КОНТРОЛЁР. Офици
альное трудоустройство, п. Хор. Тел. 
8-984-261-37-77.
•Порядочная, ответственная, без 
вредных привычек женщина ищет ра
боту УБОРЩИЦЫ, есть санкнижка. 
Тел 8-984-297-92-68.
•В ОМВД России по району им. Лазо 
требуется старший ИНСПЕКТОР 
группы делопроизводства и режима 
(служащий). Стабильная заработная 
плата, соцпакет. По всем вопросам 
обращаться по тел. 8-914-408-70-88. 
•В кафе требуется ДОСТАВЩИК. 
Тел. 8-909-854-43-16.
•Строительной организации г. Хаба
ровска требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
з/п 1000-1300 руб./день, оплата раз 
в 2 недели либо раз в месяц, предо
ставляются жильё, питание. Тел. 
8-914-544-72-37.
•Организации для работы в Хабаров
ске требуются РАЗНОРАБОЧИЕ на 
строительные объекты (бетонные ра
боты), ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек, предоставляются жи
льё, питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•В деревоперерабатывающий цех в 
п. Переяславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ-РАМЩИКИ пилорам «Вудмай- 
зер» и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914- 
547-55-57,8-962-226-56-19.

СРОЧНО! В новую аптеку по ул. 
Октябрьской, 46 требуется ПРО- 
ВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Достойная 
заработная плата, официальное 
трудоустройство, оплата проез
да. Тел. 8 (4212) 41-25-05, 8-914- 
182-21-51.

ВНИМАНИЕ! В связи с открытием 
новой аптеки по ул. Октябрьской, 
46 требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ АП
ТЕКОЙ. Высокая заработная плата, 
официальное трудоустройство, 
оплата проезда. Тел. 8 (4212) 41-25- 
05, 8-914-182-21-51.

■В охранное агенство для работы вах
товым методом требуются ОХРАН
НИКИ. Наличие удостоверения част
ною охранника приветствуется. Тел. 
8-924-311-56-98, 8-962-228-40-69. 
•ОАО «Исток» примет на постоянную 
работу МАШИНИСТА АВТОГРЕЙ
ДЕРА, с опытом работы. Обращать
ся в отдел кадров ОАО «Исток»: 8 
(42154) 32-2-12.
•Предприятие примет на постоян
ную  работу ВОДИТЕЛЯ категории 
«Е», МАСТЕРА ПОГРУЗКИ, с опы
том работы. Обращаться по тел. 8 
(42154) 32-4-73.
•Требуются СОТРУДНИКИ на молоч
ную ферму в с. Кругликово. Жильё, 
хорошая зарплата. Тел. 8-909-877- 
00-99.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, имею
щие опыт в строительстве, объект в с. 
Гродеково. Тел. 8-999-089-04-65. 
•Предприятие примет на работу 
РАСПИЛОВЩИКОВ круглого леса, 
работа вахтовым методом, прожива
ние на территории базы в Хабаров
ске, пилорама «Вудмайзер», зарплата 
сдельная. Тел. 8-914-778-59-39. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«С, Е», ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ 
«ТТ-4», ПОГРУЗЧИК «Фискас», ЭКС
КАВАТОРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ, КО
ЧЕГАРЫ, ГРУЗЧИКИ, СТАНОЧНИКИ, 
РАБОЧИЕ. Работа в п. Дормидонтов- 
ка, общежитие предоставляется. Тел. 
8-962-502-06-40.
•В крупную кондитерскую компанию 
требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬ. Территория - п. Хор, п. Переяс
лавка. Опыт работы и знание терри
тории обязательно, наличие легкового 
автомобиля. Тел. 8-924-200-87-46. 
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта. 
Официальное трудоустройство, соц
пакет, зарплата 30000 руб. + суточные 
+ проезд. Тел. 8-924-300-59-31, 8-924- 
303-42-56.
•В рыбодобывающую компанию на 
осеннюю путину требуются РЫБАКИ 
и ПЕРЕРАБОТЧИКИ. Оплата сдель
ная, проезд, питание, сигареты за 
счёт организации. Тел 8-914-218-83- 
41, 8-914-379-29-99.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«С», МЕХАНИЗАТОРЫ. Оплата 
сдельная, место работы с. Киинск. 
Тел. 8-914-776-21-83.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опытом 
работы (достойная оплата), п. Хор. 
Тел. 8-909-803-15-55.
•На электростанцию 220кВ «Гидролиз
ная» на постоянную работу требу
ется дежурный ЭЛЕКТРОМОНТЁР. 
Требования: среднее профессиональ
ное образование в области электро
энергетики - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, выс
шее (техническое) образование - ба
калавриат. Резюме направлять на 
эл. почту Popova-uv@hpmes.khv.ru 
или принести на электростанцию 
«Гидролизная» (п. Хор, ул. Менде
леева).
•ООО «Хорская бурёнка» требует
ся ВОДИТЕЛЬ бензовоза на летний 
сезон со специальным разрешени
ем (ДОПОГ). Тел. 8 (42154) 26-3-13, 
8-962-223-18-57.
•ООО «Хорская бурёнка» требуется 
ТРАКТОРИСТ категории «С, Е, F» на 
экскаватор «МТЗ-82». Тел. 8 (42154) 
26-3-13.
•На постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел. 
8-909-879-89-99.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК ка
тегории «С». Тел. 8-963-563-56-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители автокрана, 
бульдозеристы, вальщики, води
тели кат. «С, Е», манипуляторщик, 
мастер леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскаваторщики, 
стаж работы не менее пяти лет. 
Тел. 8-962-674-81-34.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ требуются 
МАСТЕР верхнего склада, до 
рожный МАСТЕР, МЕХАНИК по 
ремонту тяжёлой и лесозагото
вительной техники, МАШИНИСТ 
харвестера, МАШИНИСТ ф ор
вардера, медицинская СЕСТРА. 
Работа вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8 (4212) 75-55-66.

На вахту на заготовку леса в р-не 
им. Лазо требуются ВАЛЬЩИК, 
ТРАКТОРИСТ на «ДТ-75». Тел. 
8-914-426-05-99.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР 
ОКНА
потолки
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
Т Е Л . 8-924-934-49-84.
__________________________Реклама

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42. Ре
клама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-101-49-18. Реклама.

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

•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ теле
визоров всех марок, автоматических и 
п/автоматических стиральных машин, 
бензо/алектроприборов и инструмен
тов с гарантией, выезд на дом. Бес
платная доставка крупной техники до 
мастерской и обратно. ПРОДАЖА ЖК 
и полупроводниковых телевизоров, 
стиральных машин. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ двери - входные и 
межкомнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-977-10- 
07. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ из массива дерева 
межкомнатные, входные двери, 
мебель, кухонные гарнитуры, лест
ницы по вашим размерам. Гарантия 
качества. Тел. 8-962-221-37-66. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, низкие цены. Скидки, замер 
бесплатно. Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
скидки, гарантия. Замер бесплатный. 
Тел. 8-962-221-54-21. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8 
(4212) 65-77-99. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт 
кухонной мебели, замена столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.
Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул. 
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88. Рекла
ма.

Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ. Установка от 3500 руб. Диа
гностика, чистка, заправка. Гарантия 
от 1 года до 7 лет. На все работы до
говор, чек, гарантийный талон. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

•Установка, продажа, ремонт, за
правка КОНДИЦИОНЕРОВ. Гаран
тия, договор. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка, быстро и качественно. 
Тел. 8-909-850-49-39. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, мон
таж, профессиональное техниче- 
кое обслуживание, ремонт. Пен
сионерам скидки!!! Самые низкие 
цены!!! Тел. 8-909-855-86-97, 8-924- 
307-05-14. Реклама.

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Замена элек
тропроводки, установка электросчёт
чиков. На все работы договор, чек, 
гарантийный талон. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.
•СРУБЫ, крыши, навесы, сайдинг.
Помощь в закупке, доставке материа
ла. Договор, гарантия. Тел. 8-962-223- 
34-52. Реклама.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, бесед
ки. Установка, изготовим. Помощь в 
закупке материала. Тел. 8-909-870- 
02-42. Реклама.
•ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕ
РОВ. АВТОМОЙКА. Низкие цены. 
Адрес: п. Переяславка, ул. Шоссей
ная, 1. Тел. 8-914-426-53-33. Рекла
ма.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = J10-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 
Окулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория
УЗИ -  Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ ведут приём 
27 июля

по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту: 

тел. 8-914-774-71-03, 8-914-540-34-97. 
УЗИ без записи, справки по тел. 
8-914-158-02-97. Всегда звоните. 
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечники, 
+ мочевой пузырь, ОБП -  печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Помощь при боли 
в ногах и коленных суставах. Лечение 
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Уважаемые жители 
и гости посёлка!

Мы рады сообщить вам, что вы 
можете получить услуги автоэлек
трика, произвести компьютерную 
диагностику электрики своего авто
мобиля по адресу: п. Переяславка, 
ул. Мелиораторов, 10А. Все вопро
сы и предварительная запись по 
тел. 8-924-317-76-11. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста по не
движимости -брокера -д л я  Вас! Все 
консультации бесплатно! Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строитель
ных работ. Договор, скидки, достав
ка материала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. Реклама.

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

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

ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональная 
установка заборов по выгодным це
нам. Договор, гарантия. Тел. 8-999- 
084-54-31. Реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды строи
тельных работ, любой сложности, 
с нуля «под ключ». Наша бригада 
экономит ваши деньги. Тел. 8-909- 
843-24-26. Реклама.

•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом -  установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, котлов 
системы отопления, установка насо
сных станций. Тел. 8-914-547-99-64, 
8-914-201-11-72. Реклама.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, цена по 
договорённости. Тел. 8-962-584-34- 
93. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатурка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8.914-372- 
99-93. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и элек
троприборов. РЕМОНТ систем ото
пления, КЛАДКА и ремонт печей. 
Гарантия на все виды работ. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама. 
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕКРЫТИЕ 
крыш. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-803-63-25. Реклама. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТАНОВКА 
заборов. Срубы, веранды, беседки. 
Сварочные работы. Договор, гаран
тия. Тел. 8-914-400-05-01. Реклама. 
•ЗАБОРЫ из профлисга, от 1500 руб./ 
п.м, с материалом. ПЕРЕКРЫТИЕ 
крыш профлистом от 800 руб./ кв. м, 
с материалом. Сварочные работы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914-400-05- 
01. Реклама.
•РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ - сколов, 
трещин, выбоин. Тел. 8-909-855-44-
49. Реклама.
•РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕК. Тел. 
8-924-103-25-65. Реклама. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО. Строим бани любых 
размеров, качественно, недорого, от 35000 
руб. Тел. 8-914-202-21-83. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. «Телекарта» -  160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 кана
лов, 1200 руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тарифные планы. 
Тел. 8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
«Тепекарта» -  160 каналов, «НТВ+» -  
150 каналов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов «Телекар
ты» на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, абон- 
плата 1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 
каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. «НТВ+» -  154 канала. Цифро
вое телевидение - 20 каналов, без 
абонентплаты. Пульты ДУ к телеви
зорам, спутниковым тюнерам и т.д. На 
все работы договор, чек, гарантий
ный талон. Работаем без выходных. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов. 
Продаём приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. Ре
клама.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, «МТС» -  180 кана
лов. «Телекарта» - АКЦИЯ: 60 ка
налов -  3 года бесплатно, в после
дующем -  600 руб. в год. Гарантия, 
тюнеры HD, пульты. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, «МТС» -  180 кана
лов. Перевод с «Орион-Экспресс» 
на «Телекарту» -  1200 руб. в год. 
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.
Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём 
приставки, антенны. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313- 
85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
- больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924- 
208-90-38. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор (грузчи
ки). ВЫВОЗ старой мебели. Недорого. 
Тел. 8924-21198-11, 8909-856-31-78. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны. Тел. 
8914-4004)8-83. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, 
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона 
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ 
деревьев. Тел. 8-914-31296-62. Ре
клама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА с от
валом, ковш 03 куб. м. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, СКАЛА. Доставка «КАМАЗами». 
Тел. 8-914-421-63-98. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 2 т и СА
МОСВАЛА 3 т. Тел. 8-909-800-63-44, 
8-924-221-65-86. Реклама.
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диаметр 
от 250 до 600 мм, ПОГРУЖЕНИЕ вин
товых свай, УСТАНОВКА световых 
опор. Под воду не бурим. Тел. 8-962- 
584-42-59. Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ экска
ватора, крана 3 т + монтажная люлька, 
ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8909-801-04-58. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  самосва
лы, кран, эвакуатор, трал, экскава
тор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
краю. ШАМБО «под ключ». В ПРО
ДАЖЕ гравий, песок, щебень, от
сев, горбыль, пиломатериалы. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению большой 
выбор ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63. Реклама.

БПО «Добрая память». 
Гранитные ПАМЯТНИКИ - от 15000 
руб. ОГРАДЫ - от 900 руб./м. ОТ
СЫПКА - от 500 руб./кв м. Быстро. 
Гарантия. Тел. 8-924-207-99-98. Ре
клама.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность за оказан
ную помощь и поддержку родным, 
друзьям, соседям, коллегам и всем, 
кто разделил с нами горечь утраты и 
проводил в последний путь нашего 
дорогого и любимого, безвременно 
ушедшего мужа, отца, дедушки, бра
та, племянника Конышева Владис
лава Леонидовича.

Родные

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:Popova-uv@hpmes.khv.ru
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РЕКЛАМА

О К Н А
потолки
Д В Е Р И  входные, 

межкомнатные, раздвижные
больш ой вы бор, новинки +  подарки

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

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л ад ья» , 1-й этаж , ул. И н д у стр и ал ьн ая , 21а. 

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

' вы реж и
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ;

КОМФОРТА

КИ ДКИ  ДО 25%

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

в з н о с а  |«ДВ- Страховой Консультант» ДВСК»
ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

магазин Слнре/по
ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46

меховая компания

« с  _  я
У нас цены ниже!

-  норка, мут он
- д у б л е н к и к у р т к и
-  г о л о в н ы е  у б о р ы

Предоставляется кредит*рассрочка до 24 месяцев™ 
Ждем Вас с 1 0 -0 0  до 1 9 -0 0

9  И Ю Л Я  - п. Хор
Д о м  К у л ь т у р ы

ЯВГУСТ& - п. Переяславка
J  ДК <<Юбилейный>>^^

Приведи подругу - получи деньги
^Кредит предоставляется АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г., ПАО «Почта Банк» лицензия №650 от 25.03.2016г., ООО «Русфинанас Банк» 
лицензия №1792 от 13.02.2013 г. **ИП Чугунова О.В. ИНН 4313003Q7764; *** Подробности акций спрашивайте у продавцов-консультантов

***

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

КОНЫ, ЛОДЖИИ
.1, крыши, отделка «под ключ»

>1Е ПОТОЛКИ
ть (германия, франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА  
1 0 0 0  р у б л е й /

«договор НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

г  РЕЖИМ РАБОТЫ:к

(стоянка ГАИ). |

I

? ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

Изготавливаем кухни, шкафы-купе 
и другую корпусную мебель.
Огромный выбор материалов.

П р о д а ё м  пластиковы^к'нй, 
алюминиевые конструкции для б ^ к о н ов.

П. Хор. Тел. 8-909-853-83-62,8-909-803-65-15.

Реклама

П РО И ЗВ О Д С Т В О
И ЗГ О Т А В Л И В А Е Т  _____
ТРОТУАРНУЮ  п л и т р ш г

в  ассортименте 2 5  видоЗГ
Б О Р Д Ю Р Ы .
В  наличии плитка 4 0 x 4 0 , 5 0 x 5 0  см
(доставк а, укладка).

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

п. Хор, ул . П уш кина, 9*
Тел. 8>999*792-95-86.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

О М Е Г ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

g понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00,  ̂
^ обед -  с 13.00 до 14.00, ^

!
Возможен приём документов ^ 

и расчет по WhatsApp.
реклама

Стоматология
« 3 3 - Я

семчужина»
БЕЗ БОЛИ

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Телефон для записи:
8 -9 2 4 - 2 1 6 - 2 3 - 5 5

(звонки, whatsapp)

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО 

ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 25,
Вторник-суббота -  

с 09:00 до 18:00.
Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г.

Реклама*.

чажшшп
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

8 -9 2 4 -2 01 -01 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 04 -39 -9 6 , 8 -9 24 -2 17 -40 -5 7 , 
8 -9 24 -2 18 -96 -2 1 .

Ритуальные услуги ((P lITydJlX O p))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

и I

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти. _____________________________I
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Информация, реклама
ФСС UHcboDM UDvem

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПУТЁВКУ  
В САНАТОРИЙ О Т Ф О Н Д А  

СО Ц И А Л Ь Н О ГО  СТРАХО ВАНИЯ?
Если вы в своё время отказались от 

набора социальных услуг в части пу
тёвки на санаторное лечение — вместо 
этого получали деньги, можно вос
становить своё право на социальный 
пакет в части санаторно-курортного 
лечения и бесплатного междугород
ного проезда к месту лечения и обрат
но. Для этого до 1 октября 2019 года 
нужно обратиться в отделение Пен
сионного фонда (ПФР) или в любой 
многофункциональный центр (МФЦ) 
города с заявлением, и с начала сле
дующего -  2020 года -  ваше право на 
получение путёвки в санаторий будет 
восстановлено. При этом заявление о 
сделанном выборе достаточно подать 
один раз -  оно будет действовать, пока 
вы не измените своё решение. Если вы 
до 1 октября 2018 года уже отказались 
от ежемесячных выплат на путёвку, то 
имеете право подать заявление в ФСС 
на обеспечение санаторно-курортным 
лечением в 2019 году.

Ваши следующие действия. Пре
жде всего необходимо пойти в поли
клинику по месту жительства к своему 
лечащему врачу и получить медицин
скую справку по форме 070/у. В этой 
справке врач указывает, показано ли 
санаторно-курортное лечение и про
филь заболевания, для лечения кото
рого вы направляетесь в санаторий. 
Путёвка предоставляется в строгом 
соответствии с профилем заболе
вания, указанным в справке 070/у. 
Срок действия справки -  12 меся
цев. На момент подачи заявления и 
получения путёвки справка должна 
быть действительна!

Имея на руках справку по форме 
070/у, нужно написать и подать заяв
ление на предоставление путёвки. При 
себе необходимо также иметь паспорт. 
Если документы оформляет ваше до
веренное лицо - нужно, чтобы у него

была оформленная доверенность и 
паспорт. При обращении родителей 
ребёнка-инвалида необходимо допол
нительно при подаче заявления иметь 
свидетельство о рождении ребёнка, па
спорт родителя.

Подать заявление на санаторно- 
курортное лечение можно в лю
бом многофункциональном центре 
(МФЦ) или направить заказным 
письмом. Можно подать заявление, 
не выходя из дома, с помощью Еди
ного портала государственных услуг 
-  www.gosuslugi.ru, или обратиться в 
филиал Хабаровского регионального 
отделения.

Все, кто стоит в очереди, но путёвку в 
течение текущего года не получил, со
храняют за собой право на её получе
ние в последующем периоде. Очередь 
при этом продвигается. При существу
ющем правовом механизме и объёме 
финансирования съездить в санаторий 
за счёт государства получается в сред
нем один раз в три года.

В целях соблюдения равных прав 
граждан на обеспечение путёвками все 
заявления рассматриваются в порядке 
очерёдности в зависимости от даты 
подачи заявления, а также с учётом за
явок, не обеспеченных в предыдущие 
годы. Очередь формируется с учётом 
поступивших заявлений во всех фи
лиалах регионального отделения, то 
есть предусмотрена краевая очередь. 
Для граждан, подавших заявления на 
путёвки, на сайте регионального от
деления www.r27.fss.ru предусмотрена 
возможность самостоятельно узнать 
свою очередь на санаторно-курортное 
лечение. Для этого необходимо про
сто ввести свой СНИЛС без дефисов и 
пробелов и нажать кнопку «Найти».

Пресс-служба Хабаровского
регионального отделения ФСС РФ 

(911-233, 8-914-370-89-59)

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
О Б Ъ ЕКТА Н Е Д В И Ж И М О С ТИ ?

С начала 2019 года в Кадастровую 
палату по Хабаровскому краю по
ступило более 20 тыс. запросов на 
предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижи
мости о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Выписка о кадастровой стоимости 
предоставляется бесплатно по запро
сам любых лиц и содержит дату внесе
ния сведений о кадастровой стоимости, 
а также реквизиты акта об утвержде
нии кадастровой стоимости.

Кроме того, указав в запросе опреде
лённую дату, можно также узнать када
стровую стоимость объекта на эту дату.

Для удобства граждан Росреестр 
предлагает несколько способов полу
чения из Реестра недвижимости ин
формации о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

Так, на сайте Росреестра https:// 
rosreestr.ru/ можно получить выписку 
из Реестра недвижимости о кадастро
вой стоимости объекта недвижимости, 
заполнив специальную форму запроса. 
Такая выписка предоставляется бес
платно в течение трёх рабочих дней.

Собственники недвижимости могут 
оперативно узнать кадастровую стои
мость принадлежащих им объектов в 
личном кабинете Росреестра, который 
расположен на главной странице сайта

Росреестра. Для авторизации в лич
ном кабинете используется подтверж
дённая учётная запись пользователя 
на едином портале государственных 
услуг Российской Федерации.

Оперативно узнать информацию о 
кадастровой стоимости объекта не
движимости можно с помощью сер
виса «Запрос посредством доступа к 
ФГИС ЕГРН» https://rosreestr.ni/wps/ 
portal/p/cc_present/ir_egrn/. Получить 
ключ доступа к данному сервису, а 
также пополнить его баланс можно в 
личном кабинете Росреестра. Справка 
будет предоставлена бесплатно в тече
ние трех рабочих дней.

Кроме того, кадастровую стоимость 
можно посмотреть в режиме онлайн с 
помощью сервисов «Публичная када
стровая карта» https://pkk5.rosreestr.ru/ 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», ко
торые доступны на главной странице 
сайта Росреестра.

Также можно запросить выписку о 
кадастровой стоимости объекта не
движимости при личном обращении в 
офисы многофункционального центра 
«Мои документы» (МФЦ).

Кадастровая палата 
по Хабаровскому краю 

kadastr_khv@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2,39.18 

Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории зе
мель -  земли населённых пунктов, с 
видом разрешённого использования 
сельскохозяйственное использование, 
для выращивания сельскохозяйствен
ных культур, с кадастровым номером 
27:08:0020201:95, площадью 6520992 
кв. м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, за
падная окраина п. Сита.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управле
ния архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 16, р.п. Переяславка, района 
имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятни
ца, с 10 до 17 час.в, перерыв - с 13 до 14 
час.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 23 августа 2019 г., 17 ч. 00 
мин.

ООО «Розничные технологии 27» Реклама

АМБАР экономить
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР J I t  I Г\Ч_У

с 25 июля по 7 августа 2019 г.

-43%

ш

Колбаса вареная 
«Доступная»

1кг

-27%

Шоколад 
Alpen Gold

В ассортименте

-29%

33 90 1
Л У  ол  ч/ди

Напиток «Корфовский»
Клубника-киви 

Ананас-кокос 
1,5 л

-40%

29 90
ло од*Т7, YU

Крупа гречневая 
«Просто»

В варочных пакетах 
500 г

-37%

99 90 1
1 Г р  П П
I Э У ,  YU

Сырокопченая
колбаса

«Коньячная» 
200 г

■50%

96 90
196,90

п. ПЕРЕЯСЛАВКА

Прокладки
Libresse®

Ultra Normal, 20 шт 
Ultra Super, 16 шт

ул. ЧАПАЕВА, 24

Реклама

Р Т К еть районных  
екоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ  С КО Р О С Т И  БОЛЕЕ 100 каналов
от 5 0 0  руб/мес до 1 0 0  М б ит/сек И нтерактивного ТВ

ПОДК/1ЮЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

К ^  + 7  (9 1 4 )  2 1 7 -6 1 -6 4 + 7  ( 9 6 2 )  6 7 8 - 2 2 - 8 3

Уважаемые 
жители района 1

В поликлинике 
районной больницы 

по субботам, 
с 10.00 до 13.00 часов,

П РИ Ё М  В Е Д Ё Т  ВРАЧ-УРОЛОГ.

По вторникам и четвергам, 
с 14.00 ультразвуковую 

диагностику сосудов 
П РО В О Д И Т ВРАЧ 
ф илиала №  1 РБ.

Предварительная запись 
в регистратуре.

Е
С
Л
И

ВЫ ПОПАЛИ 
В ТРУДНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, 

НАХОДИТЕСЬ 
В СОСТОЯНИИ 

СТРЕССА, 
РАСТЕРЯННОСТИ, 

ДЕПРЕССИИ, 
НЕКУДА И ДТИ-  

НОМЕРА ЭТИ 
НАБЕРИТЕ 

8 (42154) 35-4-49, 
35-5-38,35-2-15, 
8-909-877-64-28, 
8-909-857-04-55, 
8-984-281-47-68. 
Здесь помогут 

вам всегда!

http://www.gosuslugi.ru
http://www.r27.fss.ru
https://rosreestr.ni/wps/
https://pkk5.rosreestr.ru/
mailto:kadastr_khv@mail.ru
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ МЕХА ИМЕННО ЛЕТОМ?

,Ш У Ч
< Б Ы >

НАРАСХВАТ

ЧЕСТНАЯ 
РАССРОЧКА

0 -0 -3 6
ДОСТУПНЫЙ 

КРЕДИТ *

Ш У Б У  К У П И Т Ь  У С П Е Й  -

ВЫ ИГРАЙ М И Л Л И О Н  РУБЛЕЙ!  * *

31
(Ср), с  10.00 д о  19.00

ИЮЛЯ с. Бичевая, 
ул. Школьная, 51кола

Согласитесь, что побаловать себя покуп
кой желанной шубы — это радость! Со

временной женщине по плечу и роскошная 
шуба, и возможность её выгодно приобре
сти на одной из лучших выставок-продаж

«Шубы нарасхват»!
А вот три уверенных «За» покупку 

шубы летом:
Во-первых, в начале сезона презентуется 

наиболее богатый выбор, более 1500 мехо
вых изделий. Летом на выставке «Шубы 
нарасхват» представлен полный размерный 
ряд, от 42 до 68 размера. Женщины с любой 
фигурой найдут для себя идеальный вари
ант, не довольствуясь принципом выбора из 
того, что осталось.

Для ценителей выгодных решений и 
мобильности есть популярные модели 
шуб -  трансформеры. Два в одном всег
да приятнее! А компетентные продавцы- 
консультанты помогут подобрать удачный 
фасон!

Во-вторых, купив меховое изделие летом, 
уже в осенне-зимний период вы спокойно 
подберёте модные аксессуары: сумки, обувь 
и головные уборы. А женщины -  модницы, 
наверняка, не откажут себе в приобретении 
второй шубы или дублёнки, отличающей
ся по модели и дизайну от первой. Напри
мер, летом можно приобрести укороченную

модель шубы или меховой жилет, а осенью 
шубу длиной макси или дублёнку.

В-третьих, меховые изделия перестали 
ассоциироваться исключительно с люты
ми морозами. Мировые модные тенденции 
говорят о том, что в прохладную погоду 
уже можно уверенно надевать облегчённые 
шубы, парки и меховые жилеты.

А если нет наличных -  это вовсе не про
блема, потому что выгодный кредит* или 
рассрочка без переплаты* позволят приоб
рести любимый меховой образ прямо здесь 
и сейчас!

И конечно, главный сюрприз для поку
пателей -  это новая акция «Шубу купить 
успей -  выиграй миллион рублей!»**, с 
которой меховая выставка «Шубы нарас
хват» открывает свой 18-ый сезон! Среди 
всех покупателей, совершивших любую по
купку с 15 июня 2019 года стоимостью от 
80 000 рублей, будет разыгрываться один 
миллион рублей.

* Подробности акции узнавайте на сай
те шубы-нарасхват.рф и на выставке у  
продавцов-консулътантов.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»: 31 июляо*.),
с. Бичевая, школа, ул. Школьная, 51, с 10.00 до 19.00

И ПУСТЬ ВАША ШУБА СТАНЕТ СЧАСТЛИВОЙ!
* Кредит предоставляется банком-партнером -  ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 

15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1 500 до 500 000 руб.; 
размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц. ставка (% годовых) зависит от суммы 
и срока кредита: при сумме кредита 1 500-30 000 руб. -  проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 
000,01-500 000 руб. -  проц. ставка 16,15% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указан

ных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной 
стоимости товара.

** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах 
ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов- 
консультантов и на сайте тпулу.шубы-нарасхват.рф

□ Р П В
Shubynaraskhvat

КАЛЕЙДОСКОП

Куркума для горла
Куркуму можно использовать в качестве 

антисептика.
тот рецепт снимает боль в 
горле и борется с инфек

цией.
Половину чайной ложки 

порошка перемешайте с та

ким же количеством соли и 
растворите в стакане тёплой 
воды.

Полощите этим раствором 
горло после еды..

Т̂ )ачны й  собет

(Ё^Ляек&оты
Жена мужу:

-Дорогой, ты не знаешь, где 
наша книга «Как прожить 100 
лет»?

-  Я ее сжёг.
-  Почему?
-  Да тёща хотела взять почи

тать.
■ ■ ■

У меня самый романтичный 
мужчина на свете! Он заплакал, 
когда на капоте его машины я 
нацарапала сердце!

■ ■ ■
-  Петрович, а как у тебя дела 

с женой в постели?
-  Как в лесу!
-  В смысле?
-  То она бревно, то я в дро

ва...
■ ■ ■

Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павлов
на уже двадцать лет числится в 
федеральном розыске.

■ ■ ■
Преподаватель:
-  Ваша фамилия?
Студент:
-  Иванов (улыбается).
-  Чему вы улыбаетесь? 

спрашивает профессор.
-  Доволен, что хорошо отве

тил на первый вопрос.
■ ■ ■

Муж приходит пьяный но
чью, жена орёт и тычет паль
цем на часы.

Муж:

-  Какого чёрта ты мне на 
часы тычешь? Я у  тебя идеаль
ный муж! Моя матушка бате 
вообще календарем перед ли
цом махала!

■ ■ ■
Для семейного счастья не

обходимы любовь, терпение, 
взаимопонимание, два телеви
зора и два компьютера с Интер
нетом.

-  Мама!.. Мамочка!
-  Что, сынок?
-  У меня под одеялом какое- 

то чудовище!
-  Какую из ночного клуба 

привёл, такая и лежит...
■ ■ ■

Люди всех стран мира при
стегивают ремень безопасности 
с мыслью: «Вдруг авария!»...

И только русские с мыслью: 
«Вдруг менты!»...

Сейте повторно!
На юге двойной урожай -  привычное явление. Долгое 

лето и обилие тепла позволяют высаживать культуры и 
в июле.

н о и в регионах с холод
ным климатом в июле

можно высеивать зеленные 
культуры: кресс-салат, лук 
репчатый на зелень, салат, 
укроп, шпинат, а также редис 
(его рекомендуется садить на 
убывающую луну, чтобы не 
ушёл в стрелку).

Также в середине лета 
можно высеивать сидераты, 
чтобы они успели дать обиль
ную зеленую массу -  будущее 
удобрение для земли.

-  (П ож алуйт е на-кухню

■Запеканка из лапши
Л апшу 

почти
приготовленным соусом. По
ставить в нагретую до 180°С 
духовку на полчаса.

Есть с салатом из свежих 
овощей.

сварить 
до готов

ности, добавить немного 
масла, перемешать. Фарш 
смешать с половиной мо
лока, мелко нарезанной 
луковицей, посолить, 
поперчить. Соеди 
нить с лапшой. 
Оставшееся мо
локо смешать с 
яйцом, кетчу
пом и измель
чённой зеле
нью, добавить 
пряности по 
вкусу.

В форму вы
ложить лапшу 
с фаршем. Залить

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА: 300 г фигурной 
лапши, 300 г куриного фарша, 1 стакан молока, 1 яйцо, 
полстакана кетчупа, 1 луковица, зелень, соль, чёрный 
молотый перец, специи по желанию, растительное 
масло.

opotfion
в £ 9  

яв явъуетя
ОВЕН. Предстоит сложное В| 
эмоционально-психологичес
ком отношении время. Потре
буются большие усилия, чтобы1 
поддерживать себя в тонусе. Не I 
сдавайтесь, плывите против те
чения, и тогда вас ждёт успех. 
ТЕЛЕЦ. Отличное настроение ( 
и небывалый душевный подъ
ём будут с вами весь этот пери
од. Возможно, именно сейчас! 
удачно решится ваша судьба) 
по части личной жизни и люб
ви. Наилучшим образом будут] 
обстоять дела и в профессии. 
БЛИЗНЕЦЫ. К сожалению, I 
обстоятельства будут склады
ваться не в вашу пользу. Нужно ( 
определиться, что же вам нуж
но на самом деле. Есть резон' 
пересмотреть некоторые свои1 
убеждения, касающиеся отно
шений с людьми.
РАК. Можно немножко рассла
биться. Роль первой скрипки во 
всех ваших делах возьмут на' 
себя любимые, родные и близ-1 
кие люди. Не мешайте им сове- 1 
тами и подсказками.
ЛЕВ. Обратите внимание на] 
здоровье. Нельзя перетруж
даться -  ни умственно, ни фи
зически. Ничего страшного, 
если эту неделю вы поработае
те вполсилы.
ДЕВА. Практически всю вто
рую половину недели вы бу
дете ощущать себя абсолютно' 
счастливыми. Есть предпосыл- 1 
ки к исполнению заветных же-, 
ланий. Возможны и карьерные ( 
успехи.
ВЕСЫ. Предстоит хлопотли
вая и суетная неделя. Возмож
но, придётся жить в состоянии | 
цейтнота буквально на всех ( 
жизненных фронтах. Поэтому 
расставьте правильно приори
теты и не беритесь за всё сразу. 
СКОРПИОН. Высока вероят
ность, что все рабочие дела) 
затормозятся, а личные -  за
буксуют. Не паникуйте. Вам' 
нужно побыть наедине с собой. ! 
Возьмите отпуск, вплотную I 
займитесь своей внешностью и i 
здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. В этот период за
метно возрастёт ваша привле
кательность и усилится личный1 
магнетизм. Грех не воспользо
ваться этим в своих интересах. ( 
Легко решатся любые вопросы, 
и быстро наладятся сложные, 
казалось бы, запущенные дела. 
КОЗЕРОГ. Готовится множе-1 
ство сюрпризов и подарков, ко- 1 
торые наверняка вас порадуют. 
Начиная с 2 августа, придётся’ 
постоянно быть в центре вни
мания. Поэтому найдите время,1 
чтобы привести себя в долж-i 
ный порядок.
ВОДОЛЕЙ. Пришло время, 
разобраться с финансовыми 
делами и пересмотреть семей-' 
ный бюджет. Обнаружатся от-! 
личные возможности для роста | 
доходов. Решатся вопросы с ( 
должниками и долгами.
РЫБЫ. Ожидаются инте
ресные знакомства и встречи. 
События будут развиваться ( 
стремительно и непредсказуе
мо. Чтобы не спугнуть удачу,, 
ничего не планируйте, решайте 
задачи по мере их поступления, 
плывите по течению.
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