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День ВоенноМорского Флота РФ
в нашем районе
будет ознаменован
спортивным
праздником
на базе отдыха
«Бриз»
в Переяславке.

В ПРОГРАММЕ
ПРАЗДНИКА
31 ИЮЛЯ:
11.30 - торжествен
ное открытие соревно
ваний;
11.30 - открытые со
ревнования по силово
му экстриму «Самый
сильный на селе»;
12.00 - открытые со
ревнования по плава
нию в открытой воде;
12.00 - открытые со
ревнования по пляж
ному волейболу;
14.00 - открытые ко
мандные соревнова
ния на досках САП;
16.00 - детская дис
котека;
18.00 - взрослая
дискотека.
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Вопросы по тел.

8(42154)21-7-57.

Праздник
страны и поколений
Традиции
Галина САЗОНОВА

День ВМФ России
считается профес
сиональным празд
ником военных мо
ряков и офицеров,
но его отмечает вся
страна.

Платить
за мусор
будет
каждый ^

аш район здесь не исклю
Н
чение - морские традиции
чтут те, кто в молодости про
ходил службу на флоте - на
кораблях, подводных лодках,
в морской пехоте и морской
авиации, береговой охране и
спецназе. Службой на флоте
моряки гордятся всю жизнь и
никогда не забывают о своем
празднике, как бы далеко от
моря они ни жили.
Более трёх веков наш флот
выводит страну на новые ру

бежи, способствует геогра
фическим и научным откры
тиям, защищает стратегиче
ские интересы Родины. А ле
гендарный Андреевский флаг
давно стал символом успе
ха и победы, и его знают во
всём мире.
Дальний Восток неразрыв
но связан с Российским фло
том. Благодаря его офицерам
- Витусу Берингу, Петру Ка
закевичу, Геннадию Невель
скому - наш регион сегодня

Работа
с обращением
граждан
стала эффективнее

4

является частью России.
Хабаровский край по пра
ву гордится своими корабе
лами. Слава о наших судо
строительных и судоремонт
ных предприятиях - Амур
ском судостроительном и Ха
баровском судостроительном
заводах - идёт по всей стране.
На них производят атомные и
дизель-электрические подво
дные лодки, суда специально
го назначения, корветы и ма
лые ракетные корабли.

Вместо «зоны» исправительный
центр
в п. Хор
5

В отборочном эта
пе турнира по сило
вому экстриму «Са
мый сильный на селе»
пройдут борьба «Вы
толкни круг», пере
тягивание каната, ме
тание снаряда вверх,
подъем гири, удержи
вание снаряда на вытя
нутой руке.

С вопросами
по участию
и регистрации
обращайтесь
по тел.

8-914-544-40-29
(Александр
Садков).

Ловилась
рыбка и большая,
и маленьая...
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«Как обустроить
двор
нашего дома?»

Через месяц - в школу!
Проверка
готовности

Вопрос-ответ
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
НАШ КОРР.
«На территории двора
нашего многоквартирного
дома отсутствуют игровые
комплексы для детей, а
сам дворовой проезд нахо
дится в очень плохом со
стоянии.
Существуют ли какие-то
программы для того, что
бы повысить комфорт
ность нашего двора?»
Александра, п. Хор.
В настоя
Д а,щеесуществуют.
время у инициатив
ных жителей вашего дома, ко
торые хотят улучшить условия
проживания на территории пу
тем реализации мероприятий по
благоустройству, есть возмож
ность принять участие в отбо
ре проектов территориального
общественного самоуправле
ния (ТОС) на предоставление
субсидии из краевого бюджета
на их реализацию, - сообщила
О.А. Крупская, начальник отдела
транспорта, связи и энергетики
управления ОЖН администра
ции района. - В рамках таких
проектов вы можете, например,
обустроить детскую площадку,
провести уличное освещение,
отремонтировать дворовый про
езд, обустроить пешеходную до
рожку, контейнерную площадку
и многое другое. Размер средств,
возможный к получению, - до
1 млн. рублей, а если ТОС за
регистрирован в качестве юри
дического лица, то до 1,5 млн.
рублей.
П роконсультироваться по
условиям участия в отборе и
подготовки заявки, порядке ре
ализации таких проектов мож
но в администрации вашего по
селения.

В районе началась
проверка готовности

учреждений образова
ния к учебному году.
р и ем к у ш кол и д е т с а 
д ов п р о в о д и т м е ж в е 
д о м ств ен н ая ком и сси я, в
ее составе зам. главы рай 
он а Т.В. Щ екота, н ач ал ь 
ник уп равлен ия об разова

П

ния О.М. Абдулин, предста
вители управления образо
вания, ГИБДД и Росгвардии.
Комиссия проверяет состоя
ние пожарной безопасности
и антитеррористической за
щ и щ енности учреж дений,
выполнение ремонтны х р а
бот, организацию подвоза и

питания детей, а также на
личи е н орм ативны х д о ку 
ментов, рабочих программ,
учебных планов и т.д.
Проверке подлежат 52 учреж
дения образования, продлится
она до 5 августа. Акты готов
ности подписаны в эти дни у 8
школ и 7 детсадов.

ТОРГОВЛЮ РАЗВИВАЮТ экономику в районе укрепляют
На минувшей неделе в Переяславке, в ДК «Юбилейный», состо
ялся торжественный приём главой района лучших работников тор
говли и общественного питания - в честь их профессионального
праздника.

\о м культуры
Ю б и л ей н ы й ’

НЕ ПУШНЕ
купаться не стоит
Роспотребнадзор
предупреждает
НАШ КОРР.
В районное отделение
Роспотребнадзора посту
пили результаты анализов
очередной проверки проб
воды в излюбленных ме
стах отдыха лазовцев и го
стей нашего района - на
карьере Драга, на Пушне
(р. Кия) и Бамовском озере.
а водоемах Драга и Бамовское озеро качество и без
опасность воды соответствует
нормам СанПиНа. На Пушне по
казатель микробного числа пре
вышен в 3 раза, Это значит, что
от купания в этом месте следу
ет воздержаться - во избежание
заболевания энтеровирусной ин
фекцией.

Н

Лучшие работники торговли и общепита

Торжест венны й
приём
Наталья БАЛЫ КО
Трудно представить со
временную жизнь без
торговли и услуг, кото

рые являются одними из
самых важных составля
ющих экономики любо
го региона. Этот сектор
экономики очень важен и
для нашего района, в ко
тором сегодня работают
425 торговых точек и 29
предприятий обществен
ного питания.

т гл ав ы р а й о н а А .И .
Коха и председателя
районного С обрания депу
татов А.В. Щ екоты в адрес
виновников торж ества зву
чали добрые слова поздрав
лен и й и призн ательн ости ,
вы ступали самодеятельные
артисты из домов культуры
п. Хор и п. Переяславка.
Л у чш и м р аб о тн и к ам о т 

О

Ремонт полётненской дамбы продолжается
Берегоукрепление
Наталья БАЛЫ КО
В Полётном продолжа
ются берегоукрепитель
ные работы на реке Кия.

есколько десятков больше
грузных машин скалышка
и пескогравия завезены на вто
рой опасный участок полетненской дамбы - кривун.
Отсыпку участка ведет под
рядная организация из г. Хаба
ровска. Общая стоимость работ
составит 1.5 млн. рублей.

Н

р асл и за вы сокие п р о ф ес
сиональные успехи и добро
совестную и плодотворную
р аб о ту бы ли вручены П о
четные грамоты , благодар
ности и п ам ятны е сувени
ры.
О собы х слов благодарно
сти удостоились ветераны
торговли Т.Н. Гамова и Н.К.
Привалова.
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Чтобы цены не «галопировали»
Социальная
политика
ПРЕСС-СЛУЖБА

губернатора
и правительства края

На заседании правитель'
ственного оперативно

го штаба по повышению
устойчивости экономики
в крае в условиях санкций
была проанализирована
ситуация в экономическом
блоке региона.
дним из основных был во
прос результативности со
циально ориентированных про
грамм по сдерживанию цен на

О

п р о д о во л ьствен н ы е товары
первой необходимости. Отме
чено, что по 21 позиции из 44
наблю дается сниж ение стои
мости продуктов данной кате
гории. По остальным позициям
фиксируется незначительный
рост цен - в пределах инфля
ции. В частности, положитель
ная динамика наблюдается на
рынке хлебобулочных изделий,
в том числе благодаря проекту

«Социальный хлеб», который
поддерж али 150 магазинов и
34 предприятия края. Сегодня в
регионе в продаже два вида та
кого хлеба - «Кишиневский» и
«Дарницкий» - стоимостью 40
рублей за булку.
Профильным ведомствам и
главам районов поручено ак
тивизировать работу по попу
ляризации «социального хле
ба» на местах.

ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР
будет каждый,
но не хотелось, чтобы дважды
С 1 июля в нашем районе начал работать региональный опера
тор по сбору и вывозке мусора.
коммунальная
услуга
Наталья БАЛЫ КО

редприятие «Хабавтотранс
ДВ», которое сегодня зани
мается этим видом коммуналь
ных услуг в нашем районе, изы
скало средства для приобретения
закрытых контейнеров. У нас они
в первую очередь и были уста
новлены на контейнерных пло
щадках возле МКД в поселках
и селах района, в т.ч. и в Пере
яславке.
Для жителей же частного сек
тора задействован вариант пакет
ного сбора мусора. То есть каж
дый хозяин выносит к калитке
пакет с мусором, а регоператор
в соответствии с установленным
графиком забирает и вывозит его
на мусорный полигон.
- Здесь не все поначалу пошло
гладко, - отмечает и.о. главы по
селения В.В. Вялков. - Водители
краевой фирмы «Хабавтотранс
ДВ» слабо ориентировались в
расположении улиц и подъезд
ные путях. Им нужно было вре
мя, чтобы изучить маршрутную
карту и дорожную сеть посел
ка, приноровиться на громоздких

П

Вывозом мусора занимается «Хабавтотранс ДВ».
25-тонных машинах заезжать на
узкие улочки и в проулки. Но во
многом проблемы эти уже ре
шены. Сегодня мусоровозы вы
ходят на маршрут по графику.
Кстати, ознакомиться с графи
ком вывоза ТКО можно на офи
циальном сайте Переяславской
администрации.
—К сожалению, приходится
констатировать, что жители Переяславки по-прежнему продол
жают выбрасывать мусор на обо
чины дорог и тропинок, на окра
ины улиц, где проживают, или
на окраины соседних улиц и т.д.
Одно, что выброшенные пакеты
с пищевыми отходами привлека-

ют бездомных животных и гры
зунов, как результат - образуют
ся стаи бродячих собак, плодятся
крысы и мыши. Другое, что все
эти свалки приходится убирать
за счет бюджета поселения, т.е.
тратить средства, которые можно
было пустить на решение других
важных социальных проблем, поясняет Владимир Владимиро
вич. - А между тем услуги реги
онального оператора уже в сле
дующем месяце придется опла
чивать каждому домовладельцу,
независимо от того, выставил
он пакет с ТКО у своего дома,
выбросил на обочину или отнес
поближе к соседу. Он в любом

случае заплатит за мусор, хочет
того или нет.
- Уверяю, сегодня для хозяина
выставлять в назначенное вре
мя мусор у собственной калитки
будет разумней и дешевле, чем
бросать его, где попало, - пред
упреждает Владимир Владими
рович. - В соответствии с пра
вилами благоустройства Пере
яславского поселения, за разме
щение мусора в неположенном
месте предусмотрено админи
стративное наказание: от само
го мягкого - вынесения преду
преждения до существенного штрафа в 3 тыс. руб. Так, зачем
платить дважды?

В ШИ № 9 обновят мастерские
Нацпроект
«Образование»
НАШ КОРР.

С нового учебного года
школьники трёх краевых
государственных образо-

Родной
язык душа
народа

В крае
ПРЕСС-СЛУЖБА

губернатора
и правительства края

20 учителей из семи
районов края, а так
же из Приморья и Мо
сквы прошли в Хаба
ровске учёбу по сохра
нению и возрождению
нанайского, ульчского, нивхского и удэгей
ского языков на курсах
профессиональной пе
реподготовки «Родной
язык».
ак сообщили в Минобрна
уки края, занятия прово
дили ведущ ий научный со
трудник Института лингви
стических исследований РАН
РФ, доктор филологических
наук Елена Перехвальская,
доцент кафедры алтайских
языков, фольклора и литера
туры института народов Се
вера РГПУ им. А.И. Герце
на в Санкт-Петербурге, кан
дидат филологических наук
Любовь Заксор, кандидат фи
лологических наук, носитель
эвенкийского, эвенского и
удэгейского языков Дарья Берелтуева, кандидат историче
ских наук, преподаватель Ни
колаевского промыш ленно
гум анитарного техникум а
Марина Тэмина. В заверше
ние обучения педагоги род
ных языков коренных мало
численных народов при под
держке краевой обществен
ной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края»
провели ф лэш м об «Лю ди
Амура - Мы вместе! Мы еди
ны!». На набережной Амура
прозвучали песни и скорого
ворки на нанайском, удэгей
ском, ульчском и нивхском
языках.
Н аш край является исто
рической территорией рас
селения коренных малочис
ленных народов. В детсадах
и школах региона дети изу
чаю т нанайский, нивхский,
негидальский, удэгейский,
ульчский, эвенский, эвенкий
ский языки. Сегодня в регио
не проживают около 23 тыс.
представителей коренных на
родов Севера. Родной язык
и литературу изучают около
1900 школьников и 500 до
школьников. Для них ведут
занятия 60 педагогов родно
го языка. Отметим, что курсы
в регионе проводятся в крае
вом институте переподготов
ки и повышения квалифика
ции педагогических кадров
второй год.

К

В Переяславке мусо
ровозы стали вывозить
твёрдые коммунальные
отходы (ТКО) не только с
контейнерных площадок
многоквартирных домов,
но также от домов граж
дан, то есть практически
с каждой улицы, от каж
дого дома.

вательных коррекцион
ных учреждений будут
учиться в улучшенных
условиях.
ак сообщили в пресс-службе
регионального правитель
ства, по региональному проек
ту «Современная школа» нац
проекта «Образование» из фе-

К

д ер ал ьн о го бю дж ета вы д е
лено 23,8 м иллиона рублей,
чтобы обновить материальнотехническую базу учебных за
ведений.
Одним из этих учреждений
станет и наша школа-интернат
№9. Здесь, также как в Бикинской ш коле-интернате № 10 и
коррекционной ш коле № 3 г.

Комсомольска-на-Амуре, обно
вят мастерские столярные, агро
промышленные, декоративноприкладного творчества, а так
же мебель и средства реабили
тации. Кроме того, в Ш И №9,
где обучаются 115 детей, обо
рудуют трудовую мастерскую
по новому направлению «Об
служивание зданий».
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ВЛАСТЬ И МЫ

Почти
3 млн.рублей на свет
в Солонцовом
Краевая
программа
НАШ КОРР.
В п. Солонцо
вый завершился ка
питальный ремонт
электросетей. На
улицах Набережной,
Гаражной и Школь
ной в общей сложно
сти было заменено
50 старых деревян
ных опор на железо
бетонные, а алюми
ниевые провода - на
кабель СИП.
поселке также были
установлены совре
В
менные приборы учета
электроэнергии. Все ра
боты качественно и в срок
провела подрядная орга
низация «Бархат».
Выполнить такой объ
ем работы стало возмож
ным благодаря участию
руководства и активистов
Долминского поселения в
краевой программе «Бла
гоустройство сельских
территорий». На реали
зацию проекта по обеспе
чению жителей отдален
ного таежного поселка ка
чественным и бесперебой
ным электроснабжением
из краевого бюджета было
выделено 2803000 руб.

Плюс
ещ ё три
«Точки роста»
«Современная
школа»
НАШ КОРР.

Три центра образо
вания естественно
научной и технологи
ческой направленно
сти - «Точка роста» откроются в районе
в рамках федераль
ного проекта «Совре
менная школа» наци
онального проекта
«Образование».
зучать в них физи
ку, химию и биоло
И
гию будут ученики Хора
(СШ № 3), Ситы и Обора.
В школы уже поступило
оборудование.
Идет ремонт помеще
ний. На него администра
ция района направила 4,8
млн рублей, еще 4,7 млн
рублей выделили краевые
власти.
Напомним, что у нас
действуют 6 центров «Точ
ка роста» - в школах Хора,
Переяславки, Мухена, Могилевки и Бичевой.

Работа с обращениями граждан

СТАЛА ЭФФЕКТИВНЕЕ
В крае отметили, что работа с обращениями граждан в нашем рай
оне стала более качественной и детальной.
В ад м и н и ст р ац и и
р ай о н а
Наталья БА/1ЫКО
На очередном заседа
нии районной коллегии
при главе района А.И. Кохе
были проанализированы
итоги работы районной
власти с обращениями
граждан, по противодей
ствию коррупции и профи
лактике правонарушений в
районе за 2021 г.
Присутствующая на кол
легии начальник Главного
управления губернатора и
правительства края по ра
боте с обращениями граж
дан, организации и контро
лю поручений Л.Л. Ширнина особо подчеркнула,
что работа с обращениями
граждан в нашем районе
стала более качественной,
глубокой и детальной.
нформированность граж
дан повысилась, количество
конфликтов жителей с органами
местной власти от непонимания
той или иной ситуации уменьши
лось, ряд проблем стал решаться
быстрее.
И тут, в первую очередь, надо
отметить активную и квалифи
цированную работу специали
стов отдела по организационнометодической работе и контро
лю администрации района, а так
же управления по обеспечению
деятельности в соцсетях. Граж
дане в любое удобное для себя
время могут в соцсетях напря
мую задавать свои вопросы и
своевременно получать ответы.
Свою положительную роль сы
грало специальное программное
обеспечение, установленное на
удаленные автоматизированные
рабочие места (УАРМ), которое
предназначено для работы в си
стеме личного приема граждан и
приема в режиме видео-, аудио- и
иных видов связи. Теперь специ
алист на месте может обеспечить
соединение обратившегося граж
данина в режиме такой связи с
любым органом исполнительной
власти и местного самоуправле
ния и сразу получить компетент
ный ответ. В итоге количество
обращений граждан снизилось
более чем на 20% в сравнении с
этим же периодом 2020 г.
В 2021 году в администрацию
района поступило 338 обраще
ний, содержащих 467 вопросов,
касающихся социальной сферы,
благоустройства, газификации
поселений, уличного освещения,
отлова животных, проблем обще
ства и вопросов политики. Наи
большую активность проявля
ли жители Переяславки (105 об
ращений), Хора (98), Полетного

И

Знаем, решаем, предотвращаем, информируем.
(21), Бичевой (21), Черняево (20),
Ситы (20) и Сукпая (18).
На большинство вопросов отве
ты были даны либо сразу специ
алистами районной администра
ции, либо переадресованы крае
вым коллегам в соответствующие
структуры органов власти.
В любом случае по самым акту
альным вопросам отслеживалась
обратная связь с респондентами
и выяснялась удовлетворенность
граждан качеством предоставле
ния го суслуг.
По все же в нашем районе
одной из самых востребованных
форм взаимодействия населения
и власти по-прежнему остается
личный прием граждан. Только
за прошлый год главой района
было проведено 8 личных прие
мов граждан, управлением обе
спечения жизнедеятельности на
селения было принято и прокон
сультировано 1535 человек, отде
лом архитектуры и имуществен
ных отношений —1147, отделом
земельных отношений —753, от
делом экономики и инвестиций
- 458, управлением образования
-1419.

П р о гр а м м а
работает
О ходе реализации программы
«Противодействие коррупции и
профилактика правонарушений

на территории района им. Лазо на
2017-2024 гг.» доложил началь
ник отдела правовой и кадровой
работы администрации района
А.А. Аверьянов.
Выступающий подробно оста
новился на вопросах профилак
тики правонарушений и резуль
татах, достигнутых за прошед
ший год.
Он отметил, что по итогам 2021
г. реализация программы была
признана эффективной. Это - ре
зультат четкой, слаженной рабо
ты и тесного взаимного сотруд
ничества ряда комиссий (по про
филактике правонарушений, антитеррористическая, антинаркотическая, административная, по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав), созданных в райо
не в рамках данной программы,
а также положительная работа
уполномоченных администраций
Переяславского, Бичевского, Полетненского и Могилевского по
селений по составлению админи
стративных протоколов.
Вносят свою лепту в реализа
цию данной программы общеоб
разовательные, спортивные, куль
турные учреждения, районный
Молодежный центр, которые во
влекают в досуговую, творческую
и трудовую деятельность несо
вершеннолетних, находящихся в
так называемой «группе риска»,
и система видеонаблюдения «Без

опасный город».
Результат - снижение престу
плений, совершенных в обще
ственных местах, и снижение по
казателей по преступлениям, со
вершенным несовершеннолет
ними.
Однако, чтобы программа по
профилактике правонарушений
была более эффективной, в рай
оне, по мнению докладчика, не
обходимо возрождать и разви
вать наставническую работу с
подростками, систему видеона
блюдения следует усилить до
полнительными видеокамерами,
а вышедшие из строя отремон
тировать. Пристального внима
ния требует к себе жилмассив
Переяславка-2. В частности, ули
ца Авиаторов, (дом №5) и улица
Клубная (дом № 3), где прожи
вают бывшие воспитанники дет
ских домов, как известно, имею
щие низкую социальную адап
тацию.
Разговор также шел о необхо
димости решения проблемы с
нехваткой участковых в п. Хор,
активизации там работы добро
вольной народной дружины, ко
торая на сегодняшний день из-за
частого отсутствия в поселке со
трудников полиции выходит на
охрану общественного порядка
лишь во время развлекательных
мероприятий.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВМЕСТО «ЗОНЫ» -

исправцентр для осуждённых
в посёлке Хор
В п. Хор открылся изолированный участок, функци
онирующий как исправительный центр для осуждён
ных, что вызвало неоднозначную реакцию у жителей
посёлка.

Росла конопля
В ОГОРОДЕ...
«Мак-2022»
Наталья БАЛЫКО
Четыре преступле
ния, связанные с не
законным культи
вированием коноп
ли на приусадеб
ных участках в круп
ных и особо крупных
размерах, раскры
ли сотрудники от
дела по незаконно
му обороту нарко
тиков ОМВД района
в ходе оперативно
профилактической
операции «Мак-2022»
(первый этап). Три из
них - в п. Мухен.
ителя Мухена Вале
риана с юности по
Ж
стоянно тянуло на крими

За осуждёнными надзор в исправцентре
будет осуществляться круглосуточно.
Ресоциализация
Татьяна ЧЕРН
У них живы в памяти
времена, когда здесь на
строительном объекте биохимическом заводе работали так называемые
«химики». Преступность
на Хору тогда выросла
почти в два раза, люди бо
ялись ходить по улицам.
Так что ожидать жителям
от нового учреждения?
Об этом наш разговор с
заместителем начальника
отдела по контролю за ис
полнением наказаний, не
связанных с изоляцией от
общества, УФСИНа по Ха
баровскому краю Э.А. Волик.

- Эльвира Алексеевна, для
кого создаются подобные цен
тры?
- В это учреждение направля
ются те осужденные, которые
решением суда приговорены к
принудительным работам за не
тяжкие преступления или за тяж
кие, но совершенные впервые.
Либо их переводят сюда из ко
лонии за примерное поведение.
Исправцентры лучше, чем коло
ния. И свобода здесь весьма от
носительная.
Этот вид наказания стал при
меняться в отношении осужден
ных относительно недавно. Си
туации в жизни бывают разные,
бывает, что под суд идут добро
порядочные граждане, престу
пившие закон, например, пре

высившие в борьбе с преступником
меры самообороны. Исходя из по
добны х ситуаций в ю ридической
практике, законодатели ввели в УК
РФ статью о принудительных рабо
тах как виде уголовного наказания,
представляющем собой альтернати
ву лишению свободы.

- Что представляет собой ис
правцентр в нашем районе?
- Это общежитие, в котором будут
проживать 50 жителей края, приго
воренных к принудительным рабо
там. Располагается центр на терри
тории предприятия «Леспром-ДВ»,
где и будут работать осужденные.
Задача учреждения - адаптировать
этих граждан к жизни в обществе,
чтобы, выйдя на свободу, они мог
ли нормально трудиться и зараба
тывать себе на жизнь. Вопрос ре
социализации осужденных стоит в
нашей стране весьма остро: в коло
нии возвращается около 54% ранее
осужденных, многие - потому что не
могут найти себя в обычной жизни
и устроиться на работу.
Поднадзорные сами будут устра
ивать свой быт, питаться могут са
мостоятельно. Их могут отпускать
в магазин, поликлинику, на встречу
с родственниками. Но выход за тер
риторию участка - только с разре
шения администрации. Есть право
на оплачиваемый отпуск с возмож
ностью его проведения за предела
ми исправцентра. За пребывание в
центре законом предусмотрено от
числение 5-20% из зарплаты осуж
денных в доход государства, также
отчисления по исковым обязатель
ствам, за коммунальные и бытовые
расходы.

- Стоит ли опасаться жителям
посёлка такого соседства?
- Думаю, что не стоит. Во-первых,
закоренелых преступников сюда не
направляют.
За осужденными круглосуточно

будет осущ ествляться надзор ин
спекторами и в рабочее время - офи
церами УФСИНа. И потом. Ведь на
Хору проживает немало осужден
ных, которые не изолированы от об
щества. Они отбывают обязательные
или исправительные работы, огра
ничение свободы, находятся под до
машним арестом, имеют отсрочку
для лечения от наркозависимости и
т.д. Они живут по соседству, может,
за стенкой с вами. Осужденные же
исправцентра в отличие от них по
стоянно находятся под надзором.
В крае действуют еще два подоб
ных исправцентра - в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре. В про
шлом году их поднадзорные совер
ш или 5 повторных преступлений.
Эта цифра несравнима с более чем
400 повторными преступлениями,
которые совершили те, кто отбывает
наказание в колониях края. Отмечу,
что в случае серьезных замечаний
к поднадзорному он, по решению
суда, будет возвращен за колючую
проволоку, и тогда ему будет сложно
рассчитывать на условно-досрочное
освобождение. Поэтому эти гражда
не заинтересованы в том, чтобы ве
сти себя правильно. Как показывает
практика, они дорожат своей свобо
дой, возвращаться в места не столь
отдаленные не хотят, поэтому р а
ботают добросовестно и ведут себя
подобающе.

нальные подвиги, поэто
му многие старались дер
жаться от него подальше.
Не остепенился парень,
когда женился. В моло
дой семье из-за его кру
того нрава и выпивок то и
дело возникали скандалы.
Валериан все чащ е стал
поднимать руку на жену, а
однажды дело чуть не до
ш ло до смертоубийства,
за что буян получил су
дом по заслугам.
Жена его простила, но
в лучш ую сторону их се
м ейная ж изнь не м еня
лась, поэтому супруги то
расходились, то сходились
вновь. С годами Валери
ан, помимо алкоголя, при
страстился еще и к нарко
тикам. Начал выращивать
коноплю в собственном
огороде, в самом его кон
це, подальше от любопыт
ных чужих глаз.
П оявл ен и я п ол и ц ей 
ских, которые в ходе рей
да пришли к нему во двор,
Валериан совсем не ожи
дал. В ести себя п ы тал 
ся естественно, но, когда
стражи порядка отправи
лись с профилактическим
осмотром в огород, нервы
сдали. Еще бы - меж ку
стов картошки и помидо
ров здесь росли и набира
ли силу более 330 кустов
конопли.
М уж чина пы тался
оправдаться, что эти рас
тения он культивировал
исключительно для лич
ного пользования, торго
вать марихуаной у него
и в мыслях не было. Вел
себя кротко, активно со
трудничал со следствием
и обещ ал завязать с па
губной привычкой. Тем

не менее его дело переда
но в суд, он и определит
«огороднику» меру нака
зания.
Еще два очага - по 259 и
136 кустов - культивиру
емой конопли нашли нар
кополицейские в огородах
мухенцев. Один из фигу
рантов оказался с богатей
шим криминальным про
шлым. Он не раз привле
кался по разным статьям
Уголовного кодекса РФ
за кражи, грабеж. Теперь
же пополнил свою крими
нальную биографию еще
и статьей за незаконное
культивирование наркосо
держащих растений.
Скоро предстанет пе
ред судом и жительница
этого поселка, решившая,
в лечебных целях взяться
за вы ращ ивание коноп
ли. По ее словам, в И н
тернете она прочитала,
что конопляной отвар и
прим очки пом огаю т от
болезни ног, а ее артрит
ные боли буквально сво
дили с ума. Употреблять
коноплю и н ы м п утем ,
а тем более продавать
кому-либо она не соби
ралась. Тем не менее и ей
придется отвечать перед
законом. Правда, скорее
всего, ожидает женщину
условное наказание.
Ещ е один ф акт вы ра
щивание конопли в коли
честве 71 куста был выяв
лен в Киинске. М уж чи
на ранее уже привлекал
ся за незаконный оборот
наркотиков, но уверял по
лицейских, что в этот раз
за вы ращ ивание канна
биса он тоже взялся в ис
клю чительно м еди цин
ских целях, чтобы лечить
больн ы е суставы . По
делу ведется следствие.
Сотрудники район
ного отдела ОМВД
по борьбе с незакон
ным оборотом нар
котиков обращают
ся к жителям райо
на: если вы что-либо
знаете о случаях,
связанных с неза
конным производ
ством, хранением,
распространением
или употреблением
наркотиков, пропа
ганды употребления
наркотиков и т.д., то
можете сообщить
эту информацию по
«телефону доверия»
8-999-273-76-51, в. т.ч.
и анонимно.
Конфиденциаль
ность гарантирует
ся!

- Готово ли предприятие при
нять таких работников?
- Более того, оно даже в этом за
интересовано. Ведь на низкоквали
ф ицированную работу особо ж е
лающих не найдешь. Понятно, ка
кой контингент на нее соглашает
ся - поработают до первой зарпла
ты, запьют и уходят. А осужденный
в лю бом случае будет трудиться.
Ведь отказ от принудительных ра
бот чреват для него возвращением
в колонию.

5

«Дурную траву» - с огорода вон!
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ТВ ПРОГРАММА 1 - 7 АВГУСТА I 7

ПН
1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Я отпустила свое
счастье» (12+)
11.35, 12.15 «Высоцкий.
«Где-то в чужой незнакомой
ночи...» (16+)
12.40 «Цари океанов» (12+)
15.30, 16.30 «ТОРПЕД ОНОС
ЦЫ» 12+)
17.45,19.15, 0.45, 3.05 Ин
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.20 «СОФИЯ» (16+)
1.25 «КОРОЛЕВА БАНДИ
ТОВ» (12+)
3.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10.40.4.40 «Николай Карачен
цов. Наш Бельмондо» (12+)

ВТ
2 августа

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ » (12+)
16.55, 2.05 «Прощание» (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Прощание» (16+)
1.25 «Хроники московского
быта» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф ОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «М ОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «БЕРЕГО ВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ Д Е
САНТ» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖ ЕНИ
ЕМ» (16+)
0.00 «ПЁС» (16+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00. 12.20 «Забытое ремес
ло»
7.15 Черные дыры. Белые
пятна
8.00 Яков Протазанов
8.25 «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Горный институт
10.45 «Для чего мы исследу
ем Луну»
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 «ПУТЕШ Е
СТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «НА ОДНОМ ДЫ ХА
НИИ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Ребёнок или роль?»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.50 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)

15.05 «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Анатолий Зверев
17.25 «Осовец. Крепость
духа»
18.10 И. Брамс. Симфония
№4
19.00 ПетропавловскКамчатский
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Монолог балетмей
стера»
23.10 Эдвард Мунк. «Крик»
1.30 «Аксаковы. Семейные
хроники»
2.10 «Влюбиться в Арктику»
2.40 «Забытое ремесло»

Е Ш В ^ Н
6.30 «Преступления страсти»
(16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25, 2.50 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.20.1.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимо
го» (16+)
15.05 «Преступления стра
сти» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖ АЯ ДОЧКА»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
15.05, 1.55 «Влюбиться в
Арктику»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русский театр»
18.05 П.Й. Чайковский. Сим
фония № 4
19.00 Ахтубинск (Астрахан
ская область)
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Испания. Теруэль»

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
2.20 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАН
ДИДАТ» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Галилео» (12+)
7.00 Мультсериал
9.00 «1пТуристы» (16+)
9.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
14.25 «ГРАНД» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» (16+)
22.15 «КОМАТОЗНИКИ
(2017)» (16+)
0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З» (16+)
2.10 «ВОРОНИНЫ » (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА

6.50 «КАДЕТЫ» 12+
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.30, 1.10 «ПЯТЕРО С НЕБА»

12+

11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Сделано в СС С Р » 12+
13.35, 14.05 «Легенды армии»

12+

14.00 Военные новости 16+
14.30 «БАТЯ» 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «СЛУШАТЬ В О Т С Е
КАХ» 12+
2.40 «МООНЗУНД» 12+
5.00 «Раздвигая льды» 12+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Галилео» (12+)
7.00 Мультсериал
10.00, 1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
( 12 +)

5.00 «Доброе утро»
9.00,16.00,19.00, 3.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.45, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ 1

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф ОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «М ОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «БЕРЕГО ВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ Д Е
САНТ» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖ ЕНИ
ЕМ» (16+)
0.00 «ПЁС» (16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА
23.55 «СОФИЯ» (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ
6.30 «Пешком...»
ТОВ» (12+)
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 7.00 «Другие Романовы»
7.30.1.15 «Аксаковы. Семей
(16+)
ные хроники»
8.10 Михаил Чехов
ТВ ЦЕНТР
8.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО
РАНА»
9.50 Жорж-Пьер Сёра
6.00 «Настроение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
8.10 «Доктор И...»,(16+)
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» Новости культуры
10.15, 2.25 Смольный инсти
(16+ )
тут благородных девиц
10.40, 4.45 «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+)
10.45 «Для чего мы исследу
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ем Луну»
События
11.35, 20.35 Искусственный
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)
отбор
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
12.20 «Забытое ремесло»
14.50 Город новостей
12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ
15.10, 3.15 «ВЕР Ю НЕ
НОЯБРЬ»
ВЕРЮ » (12+)
14.15
«Первые в мире»
17.00, 2.05 «Прощание» (16+) 14.30 «Эрмитаж»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25, 2.50 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.20,1.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимо
го» (16+)
15.05 «Преступления стра
сти» (16+)
19.00 «М ЕНЯ ЗОВУТ САША»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

12.05 «КУХНЯ. ВОИНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
14.20 «ГРАНД» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛА
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
( 12 +)

2.55
5.45

«ВОРОНИНЫ » (16+)
«6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30, 14.30 «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20 «Сделано в С С С Р » 12+
9.35, 0.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ
НИИ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Легенды армии» 12+
18.50 «2 августа - День
воздушно-десантных войск»
16+
19.40 «Улика из прошлого»
16+ 21.15 «Открытый эфир»
16+
22.55 «ЧЕРНЫ Й ОКЕАН» 16+
1.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 19.35,21.55, 1.00
Новости
13.05 Все на Матч!
16.00. 19.40,Специальный
репортаж (12+)
16.20 «КРЮК» (16+)
18.30 «Есть тема!»
20.00, 22.00 «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Смешанные единобор
ства. IN V IC T A FC (16+)
23.45 Международные сорев
нования «Игры дружбы-2022»
1.05 «Громко»
2.05 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
2.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига
5.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
6.30 Все на Матч!
7.15 Тотальный футбол (12+)
7.45 «ВИРУСНЫ Й ФАКТОР»
(16+)
10.15 Новости
10.20 Регби. PARI Чемпионат
России (0+)
12.10 «Громко» (12+)

5.00 «СТРЕЛОК» 12+
6.50 «СТРЕЛОК-2» 16+
9.55, 10.10 «СТРЕЛОК-3» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 18.30 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение»
16+
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 19.30,21.45, 0.50
Новости
13.05, 0.00 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00. 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 «КРЮК» (16+)
18.00 Матч! Парад (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.55, 21.50 «ПОБЕГ» (16+)
22.45 Международные сорев
нования «Игры дружбы-2022»
0.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат России
4.15 Новости
4.20 Смешанные единобор
ства. Open FC (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
7.50 Специальный репортаж
( 12+)
8.10 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/4 финала
10.15 Новости
10.20 «Правила игры» (12+)
10.50 Международные сорев
нования «Игры дружбы-2022»
12.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат России (0+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
3.10 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ С Т РЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИ Я Х К Р И З И С А » 12+
КОЙ» 16+
5.00 «ВДВ: жизнь десантни
5.25, 10.10 «БРАТСТВО Д Е
ка» 12+
САНТА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 18.30 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
5.00 «Известия» (16+)
17.05 «Мировое соглашение»
5.25 «ШЕРЛОК ХО ЛМ С И
16+
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
17.55 «Дела судебные» 16+
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 18.50 «Игра в кино» 12+
9.00 «Известия» (16+)
20.10 «Слабое звено» 12+
Г *Т Р А У А % 1 9 +

17.55 «Дела судебные» 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «ВИДОК» 0+
2.35 Новости
2.50 «Культ личности» 12+
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С Т РЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛ О
В И Я Х К Р И З И С А » 12+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00,11.40 Школа здоровья
16+
9.15 «УХОДЯЩ АЯ НАТУРА»
16+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Слово веры 12+
12.40 Тайная история еды 16+
13.35 Самцы 12+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫ Й ОТПУСК»
16+
15.45 Новости 16+
16.05, 23.45, 0.40 «ЛЮТЫЙ-1»

12+

17.05 Новости 16+
17.25 Неспроста 12+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия
16+
1.30 Новости 16+
2.10 Место происшествия 16+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Новости 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.45 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Новости 16+
5.15 «УХОДЯЩ АЯ НАТУРА»
16+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+
21.55 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШ ИТ НА
СВИДАНИЕ» 0+
2.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С Т РЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛ О
В И Я Х К Р И З И С А » 12+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15, 5.20 «УХОДЯЩ АЯ НА
ТУРА» 16+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Новости 16+
12.00 Место происшествия
16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Место происшествия
16+
13.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫ Й ОТПУСК»
16+
15.45 Новости 16+
16.05, 23.55 «ЛЮТЫЙ-1» 12+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия
16+
23.45 Лайт Life 16+
0.55 Новости 16+
1.35 Место происшествия 16+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.30 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Место происшествия 16+
4.00 Лайт Life 16+
4.10 Новости 16+
4.50 Место происшествия 16+
4.55 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+
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8 I ТВ ПРОГРАММА 1

СР
3 августа

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.45, 3.05
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
(

12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «СОФИЯ» (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ
ТОВ» (12+)
2.50 «ЖЕНЩ ИНЫ Н А ГРА
НИ» (16+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «УСКОЛЬЗАЮ 
ЩАЯ Ж ИЗНЬ» (12+)
17.00, 2.05 «Прощание» (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 «ПРИЗРАК УЕЗД НОГО
ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Актёрские драмы»
кбО «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
4.55 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ Р АЗБИ ТЫ Х
Ф О Н АРЕЙ » (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
^.Оо! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 « М О РСКИ Е Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «БЕРЕГО ВАЯ О ХРА
НА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕС Т Ь Д Е
САНТ» (16+)
21.40 «ПОД Н АП РЯ Ж ЕН И 
ЕМ» (16+)
0.00 «ПЁС» (16+)
2.05 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30,1.25 «Аксаковы. С е 
ТВ ЦЕНТР
мейные хроники»
8.10 Анна Стэн
6.00 «Настроение»
8.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
8.05 «Доктор И...» J(16+)
9.50 Пабло Пикассо. «Девоч
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОР
ка на шаре»
ДОН» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.40 «Игорь Скляр. Под
Новости культуры
10.15, 2.30 Особняк
страхом славы» (12+)
Казалета-Тенишевых
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
10.45 «Геном как книга»
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)
11.35, 20.35 Искусственный
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+) отбор

чт
4 августа

liNJ:HklW!Uj
5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.45, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ 1

17.00, 2.05 «Прощание» (16+)
18.10, 030 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы»
( 12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.50 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖ ЕНИ
ЕМ» (16+)
0.00 «ПЁС» (16+)
2.00 «БРАТАНЫ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА
23.55 «СОФИЯ» (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ
6.30 «Пешком...»
ТОВ» (12+)
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Аксаковы. Семейные
( 12+ )
хроники»
8.10 Анатолий Кторов
ТВ ЦЕНТР
8.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
6.00 «Настроение»
Новости культуры
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 10.15, 2.30 Михайловский
дворец
(16+)
10.45 «Геном как книга»
10.40, 4.45 «Клара Новикова.
11.35, 20.35 Искусственный
Я не тётя Соня!» (12+)
отбор
11.30, 14.30, 17.50,22.00
12.20, 21.15 «СЕМЬЯ»
События
14.30 «Эрмитаж»
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)
15.05, 2.05 «Влюбиться в
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
Арктику»
14.50 Город новостей
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
15.10, 3.15 «ЗАЛОЖНИКИ»
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
( 12+ )

7 АВГУСТА
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ
ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 «Влюбиться в
Арктику»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕД УТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русская живопись»
18.00 Д. Шостакович. Сим 
фония № 5
19.00 Свияжск (Республика
Татарстан)
19.45 «Монолог в 4-х ча
стях»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 Леон Бакст

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25, 2.50 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.20, 1.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимо
го» (16+)
15.05 «МОЯ ЧУЖ АЯ ДОЧ
КА» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9 .0 0 . 15.00,«Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА Д Ж О НС И
КО РОЛЕВСТВО Х Р УС Т А Л Ь 
НОГО Ч ЕРЕП А» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «МОТЕЛЬ» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Галилео» (12+)
7.00 Мультсериал
9.45, 0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО
РИДОРЫ ВРЕМ ЕНИ» (12+)
12.05 «КУХНЯ. ВО ЙН А ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
14.20 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «БЕГУЩ ИЙ В Л АБИ
РИНТЕ. Л ЕКАРСТВО ОТ
СМ ЕРТИ » (16+)
23.00 «ОХОТНИК Н А М ОН
СТРО В» (16+)
3.00 «ВОРОНИНЫ » (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА
5.30 «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
9.20, 0.40 «Ж ИВЕТ ТАКОЙ
П А Р Е Н Ь » 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Секретные материа
лы» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «КОМАНДИР КОРА
БЛЯ» 12+
2.15 «В Н ЕБ Е «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМ Ы » 12+
3.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ПРОЩ АТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 16+
17.15 «Любовь и больше, чем
любовь»
0.30 «РЭМБО-4» 16+
18.10 Л. Бетховен. Концерт № 2.50 «Тайны Чапман» 16+
5 для фортепиано с орке
4.25 «Документальный про
стром
ект» 16+
19.00 Кенозерье (Архангель
ская область)
СТС
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи,
6.00 «Ералаш» (0+)
малыши!»
1.25 «Литераторские мостки», 6.10 «Галилео» (12+)
7.00 Мультсериал
или Человек, заслуживший
9.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
хорошие похороны»
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
ДОМАШНИЙ
14.20 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО
6.30 «По делам несовершен
ЛЕЗВИЮ-2049» (16+)
нолетних» (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
9.25, 2.40 «Давай разведём
ГОСПОДСТВО» (16+)
1.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)»
ся!» (16+)
(16+)
10.20.1.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
3.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 0.05 «Понять. Про
5.35 «6 кадров» (16+)
стить» (16+)
13.30, 22.30 «Порча» (16+)
ЗВЕЗДА
14.00, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 «Верну любимо
5.10, 14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
го» (16+)
16+
15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
(16+)
19.00
«ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОсти дня 16+
9.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
ВЬЮ» (16+)
11.20 «Открытый эфир» 16+
5.10 «6 кадров» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
5.45 «По делам несовершен
репортаж» 16+
нолетних» (16+)
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников»
РЕН ТВ
16+
19.40 «Код доступа» 12+
5.00, 6.00 «Документальный
21.15 «Открытый эфир» 16+
проект» 16+
22.55 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
0.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
Новости 16+
16+
9.00 «Засекреченные списки»
1.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА» 16+
16+
3.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
5.05 «Вторая мировая война.
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
мационная программа 112»
Возвращая имена» 12+
16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
ПЯТЫЙ КАНАЛ
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
5.00 «Известия» (16+)
ные истории» 16+
5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
8.35 «ХОЛОСТЯК» (16+)
16+
9.00 «Известия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
9.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирую
13.00 «Известия» (16+)
щие гипотезы» 16+.
13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
17.30 «Известия» (16+)
СКИЕ ВО ЛКИ»12+

13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
0.30 «СЛЕД»(16+)
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
1.50 Новости
13.05, 22.00, 1.05 Все на
Матч!
16.00, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.20 «КРЮК» (16+)
18.10 Матч! Парад (16+)
18.30 «Есть тема!»
20.00 «ПОБЕГ» (16+)
22.40 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Орел»
1.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат России
5.15 Все на Матч!
6.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
^.50 Специальный репортаж
(12+.
8.10 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала
10.15 Новости
10.20 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура
а
Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов»

08+)

12.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат России (0+)

5.00 «ШКОЛА ВЫ Ж ИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ Ж ЕНЩ ИНЫ
С Т Р Е М Я Д ЕТЬМ И В УСЛ О 
В И Я Х К Р И З И С А » 12+
5.25, 10.10 «БРАТСТВО
Д Е С А Н Т А » 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглаше
ние» 16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

18.50 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 «Назад в будущее»
16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРД И Т СЯ» 0+
2.20 Новости
2.35 «Чемпионы Евразии»

12+

2.55 «ШКОЛА ВЫ Ж ИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ Ж ЕНЩ ИНЫ
С Т Р Е М Я Д ЕТЬМ И В УСЛ О 
В И Я Х К Р И З И С А » 12+

ЕШЖ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15, 5.15 «УХОДЯЩ АЯ НА
ТУРА» 16+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Новости 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «ГРЕШНИК» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫ Й ОТПУСК»
16+
15.45 Новости 16+
16.05, 23.50 «ЛЮТЫЙ-1» 12+
17.00 Место происшествия
16+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Лайт Life 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
0.45 Новости 16+
1.25 Место происшествия 16+
1.30 Говорит «Губерния» 16+
2.20 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 P R O хоккей 12+
4.10 Новости 16+
4.50 Место происшествия 16+
4.55 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ
ТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
2.25 Новости
2.40 «Дословно» 12+
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИ Я Х КРИЗИСА» 12+

13.00, 15.55, 19.35, 21.55, 3.55
Новости
13.05.22.00, 1.05 Все на
Матч!
16.00.
19.40,Специальный
ГУБЕРНИЯ
репортаж (12+)
16.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
7.00 Утро с «Губернией» 0+
18.10 Матч! Парад (16+)
9.00 Школа здоровья 16+
9.15, 5.20 «УХОДЯЩАЯ НА
18.30 «Есть тема!»
ТУРА» 16+
20.00 «ПОБЕГ» (16+)
22.40 Хоккей. «Лига Ставок
10.15 Утро с «Губернией» 0+
Sochi Hockey Орел»
11.20 Новости 16+
1.20 Лёгкая атлетика. Чем
12.00 Говорит «Губерния» 16+
пионат России
13.00 Цинь Шихуанди 12+
4.00 Смешанные единобор
15.00 Новости 16+
ства. UFC (16+)
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
5.15 Все на Матч!
16+
6.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН:
15.45 Новости 16+
КРИЗИСНЫ Е ВРЕМЕНА»
16.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ-1» 12+
(16+)
17.00 Место происшествия
7.45 Специальный репортаж
16+
( 12+)
17.05 Новости 16+
8.05 Пляжный футбол. Жен
17.25 Говорит «Губерния» 16+
щины (0+)
18.25 Новости 16+
9.20 «Йгорь Численко. Удар
18.30 Открытая кухня 0+
форварда» (12+)
19.00 Новости 16+
10.20 Новости
19.45 PRO хоккей 12+
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 20.00 Политпрайм 16+
дорес. 1/4 финала
21.00 Место происшествия
12.30 «Третий тайм» (12+)
16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.05 Политпрайм 16+
5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
23.05 Новости 16+
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
23.50 Место происшествия
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
16+
ВИ ЯХ К Р И ЗИ С А » 12+
0.55 Новости 16+
7.15 «Дела судебные» 16+
1.30 Место происшествия 16+
10.00 Новости
1.35 Политпрайм 16+
10.10 «Дела судебные» 16+
2.20 Место происшествия 16+
13.00 Новости
2.25 Новости 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
3.05 PRO хоккей 12+
16.00 Новости
3.20 Место происшествия 16+
16.15 «Дела судебные» 16+
3.25 Политпрайм 16+
17.05 «Мировое соглашение»
4.10 Новости 16+
16+
4.50 Место происшествия 16+
17.55 «Дела судебные» 16+
4.55 Открытая кухня 0+
18.30 Новости
6.10 Место происшествия 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
6.15 Новости 16+

ДОРОГА В ОБХОД ХАБАРОВСКА ОТКРЫТА
ключевую роль в контексте открытия
грузопассажирского пункта пропуска на
острове Большой Уссурийский, связав
сеть наших автодорог с сетью дорог Ки
тая, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

:

В проекте использованы инноваци
онные технологии и уникальные реше
ния. Так, состав щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси подобран для
конкретных климатических условий.

В0 ВРЕМЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА, А ЭТО 60 ДНЕЙ,
ДВИЖЕНИЕ ПО «ОБХОДУ ХАБАРОВСКА» БУДЕТ
БЕСПЛАТНЫМ.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт началу движения
по скоростной автомобильной дороге «Обход Хабаровска». В регионе завершен
один из самых крупномасштабных дорожных проектов. Новая транспортная
инфраструктура имеет протяженность более 50 км с тремя мостами, 21 путе
проводом и пятью транспортными развязками.
втодорога «Обход Хабаров
ска» стала итогом исполне
ния поручений Владимира
Владимировича Путина о повышении
транспортной доступности в Дальне
восточном федеральном округе. «Об

А

ход» свяжет три федеральные трассы
- «Амур», «Уссури» и «Восток», обеспе
чит выход сети российских автодорог
к крупнейшим морским портам - Вос
точному, Владивостоку, Находке, Совет
ской Гавани и Ванино, а также сыграет

Проект реализован в рамках концес
сии при участии средств регионального
и федерального бюджетов, а также част
ных инвестиций. Затраты на строитель
ство объекта составили 37 млрд рублей.
Скоростная автострада свяжет пригоро
ды краевой столицы с разными района
ми Хабаровска, минуя город. Позволит
жителям южных районов края быстро,
без пробок добираться до Хабаровского
аэропорта, разгрузит транспортный по
ток в столице региона благодаря пере
направлению транзитного транспорта
за пределы черты города.
По прогнозам специалистов, новая
транспортная артерия увеличит про
пускную способность дорожной сети
края на 2000 автомобилей в час, умень
шит количество вредных выбросов в ат
мосферу на 30%, а также значительно
сократит затраты на ремонт городской
улично-дорожной сети.

СОХРАНИТЬ ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ
Одним из вопросов повестки выездного заседания правительства Хабаров
ского края, которое прошло в Вяземском районе, стала реализация проекта
«Мелиорация и кластер А П К » в регионе. Михаил Дегтярев напомнил, что тема
развития сельского хозяйства и пищевой промышленности отнесена к приори
тетным направлениям развития края.
аместитель председателя прави
тельства края по природным ре
сурсам и сельскому хозяйству Ва
дим Сабуров рассказал, что в последние
годы в регионе показатели собственно
го сельскохозяйственного производства
падали. В 2022 году эту тенденцию уда
лось переломить. Для увеличения объ
емов производства необходимо в числе
прочих мер наращивать площади па
хотных земель, в том числе с помощью
развития системы мелиорации.
- Мелиоративный комплекс находит
ся в изношенном состоянии, как резуль
тат - продуктивные земли ежегодно вы
бывают из оборота. Особенно ярко это
заметно на фоне паводков и сильных
осадков. Экономический ущерб от пе
реувлажнения почвы с 2019 года соста
вил 276 млн рублей. За последние пять
лет посевные площади сократились на
20 тысяч га, - отметил Вадим Сабуров.
В регионе по инициативе губерна
тора в рамках флагманского направ

З

ления «Край инноваций и новых воз
можностей» министерством сельского
хозяйства и продовольствия разработан
и реализуется опорный проект «Мели
орация и кластер АПК». Его реализация
позволит дополнительно вовлечь в сельхозоборот не менее 30 тысяч га угодий.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
-

В ТЕК УЩ И Х Э К О Н О М И Ч ЕС К И Х

УС Л О В И Я Х

мы должны

Д И Н А М И Ч Н ЕЕ Д В ИГАТЬС Я
В Н А П Р А В Л ЕН И И О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Я
П РОД ОВОЛ ЬСТВЕННОЙ
Б ЕЗОП АС Н ОС ТИ Р Е Г И О Н А .

В регионе уже проведена инвентари
зация земель сельхозназначения: уточ- *
йены сведения о границах и принадлеж- 5
ности участков, актуализированы све
дения о свободных и неиспользуемых
землях - это порядка 40 тысяч га.

Кроме того, создается электронная
база данных, которую планируется пре
вратить в онлайн-справочник: в режиме
реального времени можно будет полу
чать данные не только о самих участках,
но и о том, какая конкретно деятель
ность на них ведется.
Что касается ввода неиспользуемых
земель в оборот, то основное место
среди мер государственной поддержки
занимает субсидирование фактически

Впервые на Дальнем Востоке на мо
стах и путепроводах применен литой
асфальт, а на пунктах взимания пла
ты - бетонное покрытие, используемое
при строительстве взлетно-посадочных
полос. Для укладки асфальтобетона ис
пользовались катки с новейшими си
стемами контроля качества уплотнения.
Также впервые вся система закрытого
водоотвода на дороге выполнена из по
лимерных материалов, что обеспечива
ет долговечность ее эксплуатации.
В дальнейшем стоимость по всей
протяженности автотрассы составит:
для легковых автомобилей - от 138 ру
блей, для среднегабаритных транспорт
ных средств, таких как фургоны, пикапы
и мини-фургоны, - от 193 рублей, для
автобусов и грузовиков - от 276 рублей,
для автотранспорта, предназначенно
го для перевозки тяжелых грузов, - от
552 рублей.

понесенных затрат на проведение ме
лиоративных работ.
- С момента внедрения этой меры
сельхозтоваропроизводители смогли
вовлечь в оборот около 7 тысяч га не
используемых сельскохозяйственных
угодий. Это хороший показатель. В теку
щих экономических условиях мы долж
ны динамичнее двигаться в направле
нии обеспечения продовольственной
безопасности региона. Задача создания
современных мелиоративных комплек
сов выходит на первый план, - отметил
Михаил Дегтярев.
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ФЛАГ КРАЯ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Выпускник школы №3 из Амурска Никита
Терновой стал финалистом Всероссийского
конкурса «Большая перемена». Он примет
участие в просветительской экспедиции
Госкорпорации «Росатом» - «Ледокол от
крытий» на борту атомного ледокола «50 лет
Победы».

частники экспедиции, а ими
стали 28 ребят, развернут флаги
субъектов Российской Федерации
на Северном полюсе.
С собой в путешествие Никита возь
мет флаг Хабаровского края, который
ему вручил губернатор Михаил Дегтярев.
- Уверен, наш символ в надёжных ру
ках. Берегите его. Ваша поездка станет
отличным стимулом для самых актив
ных школьников, таких же, как вы. Не
каждый может побывать на Северном

У

полюсе. Надо сказать спасибо компании
«Росатом», её руководству. Как их назы
вают - «Корпорация знаний». И это та
отрасль, в которой мы несомненные ли
деры, - напутствовал путешественника
глава региона.
Просветительская экспедиция «Ле
докол открытий» проводится Госкорпо
рацией «Росатом» второй год. Путеше
ствие объединяет выпускников школ,
истинных любителей науки. Познава
тельная программа включает в себя
научные игры, конкурсы, экскурсию по
ледоколу, лекции и тренинги.
- Возможность участия в экспедиции
на Северный полюс не только моя личная
заслуга, но и признание высокого уровня
образования и достижений школьников
региона в олимпиадах и конкурсах все
российского уровня. Разворачивая флаг
родного края на самой северной точке
Земли, я с благодарностью буду вспоми
нать свою малую родину, - добавил вы
пускник Никита Терновой.

УЧАСТКИ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО - БЕСПЛАТНО
В Хабаровском крае разработан еще один механизм, который будет способствовать увеличению

к
<а.

объемов строительства индивидуальных и многоквартирных домов и решению вопроса с обе

-

спечением жильем детей-сирот, инвалидов, социальных работников, учителей, врачей и других
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льготных категорий граждан.
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ВЫПЛАТЫ ДЛЯ 29 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ
Почти 29 тысяч семей в Хабаровском крае оформили выплаты на детей в возрасте
от 8 до 17 лет. Пособие ввели в апреле этого года по поручению Президента России, но вы
плачивать его начали в мае. В итоге по состоянию на 15 июля помощь предоставили почти
АО тысячам детей.

К

ак уточнили в министерстве соци
альной защиты, получить помощь
могут не все, а лишь те семьи,
у которых среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума для региона.
В Хабаровском крае это 18 558 рублей.
Размеры пособия установлены в зависи
мости от недостающей суммы до прожи
точного минимума: в размере 50,75 или
100 процентов. Для каждого из трех слу
чаев суммы составляют 10 222,5 рубля,
15 333,75 рубля либо 20 445 рублей соот
ветственно.
- Напоминаем, что возраст детей, на
которых полагаются выплаты, - с 8 лет до
16 лет включительно. То есть, если ребен
ку уже исполнилось 17, выплату на него
оформить не получится. Под семьёй по
нимаются родители и несовершеннолет
ние дети, а также дети до 23 лет, которые
учатся очно. Бабушки, дедушки, взрос
лые дети в эту категорию не попадают,
даже если живут вместе с остальными
членами семьи, - отметили в ведомстве.
Оператором детских выплат является
Пенсионный фонд России. Срок подачи
заявления не ограничен временными
рамками. То есть подать заявление на вы
плату можно в любой месяц, но не позд
нее 1 октября 2022 года. В этом случае го
сударство выплатит сумму за все месяцы
сразу, начиная с апреля. Оформить доку
менты на выплату можно как через ПФР,
так и в МФЦ или на Госуслугах.
- Важный момент - если семья полу
чала краевое пособие на ребенка, которое

платится после рождения до достижения
16 лет, и оформила в Пенсионном фонде
ежемесячную выплату на ребенка от 8 до
17 лет, то региональное пособие аннули
руется. Это требование законодательства.
Сейчас поступает очень много обраще
ний по таким случаям, поэтому нужно
обязательно учитывать этот момент. При
этом статус малоимущей семья не утра
чивает и за ней сохраняются все поло
женные льготы, в том числе бесплатное
питание в школе, отдых и оздоровление
детей, - добавили в министерстве.
Отметим, что сейчас в Хабаровском
крае также выплачивается и другое дет
ское пособие - на детей в возрасте с 3 до
7 лет, которые ранее также ввел Пре
зидент страны. Вместе они составляют
цельную систему социальной помощи
семьям с детьми, когда малоимущая
супружеская пара может получать вы
платы на детей от рождения и почти до
их совершеннолетия. Только эти две вы
платы по состоянию на первую декаду
июля в Хабаровском крае получают бо
лее 60 тысяч семей.

Получить помощь могут семьи, у которых
среднедушевой доход ниже прожиточно
го минимума для региона - это

О

558

Рублей

несенные в краевое законода
домов в эксплуатацию, в зависимости
тельство изменения позволяют
от принадлежности земельного участка,
застройщику получить землю
застройщик передает в краевую или му
под строительство бесплатно. Взамен
ниципальную собственность часть жи
после ввода объектов
лых помещений. В даль
в эксплуатацию он обя
нейшем квартиры будут
зан передать в краевую
переданы на социаль
ЗАСТРОЙЩИИ
или
муниципальную
ные нужды.
ПОЛУЧАЕТ ЗЕМЛЮ
собственность от двух до
Он уточнил,
что
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
пяти процентов жилых
стоимость земельных
помещений. Изменения
БЕСПЛАТНО,
участков, передаваемых
внесены по инициативе
застройщику, будет рав
А ВЗАМЕН
губернатора Х абаров
нозначной или м ень
ПЕРЕДАЕТ
ского края.
шей цене передаваемых
В КРАЕВУЮ ИЛИ
квартир.
- Благодаря этой
МУНИЦИПАЛЬНУЮ
инициативе уже в этом
Алексей Назаренко
отметил также, что, соз
году застройщики смо
СОБСТВЕННОСТЬ
гут получить зем ель
давая условия для реше
ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
ные участки бесплатно,
ния такой масштабной
ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР.
задачи, как увеличение
без проведения торгов,
это позволит снизить
объемов
жилищного
стоимость реализации
строительства до одного
миллиона квадратных метров в год, па
проекта строительства, - рассказал на
чальник отдела регионального Мин
раллельно можно решать и важные со
строя Алексей Назаренко. - Причем
циальные задачи. Изменения в краевом
земельный участок может быть предо
законодательстве, касающиеся выде
ставлен для реализации проектов как
ления бесплатных земельных участков,
многоэтажного, так и индивидуального
будут стимулировать и проекты ком
жилищного строительства. После сдачи
плексного развития территорий.

Р ЕГИ ОН АЛ ЬНЫ Е ВЕСТИ • Х А БА РО В С К И Й КРАЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Исполнилось ровно два года с того момента, как Президент России Владимир Путин доверил руководство Хабаровским краем
Михаилу Дегтяреву. В прошлом году в сентябре при рекордной для региона явке большинство избирателей поддержали выбор
главы государства. Проанализируем, что сделано за последние два года и каковы перспективы развития региона.

Д олг и б езр а б о т и ц а
вниз
Давайте вспомним, с каким социаль
но-экономическим багажом наш регион
был в 2020 году. По официальным дан
ным на октябрь того года, без работы
было 3,7% экономически активного на
селения края, это 26,7 тысячи человек.
Растущие на протяжении нескольких
предыдущих лет как снежный ком дол
ги бюджета перед банками достигли от
метки 59,5 млрд, рублей, то есть 75,7%
всех доходов региона. Тогда реально ма
ячила перспектива введения внешнего
финансового управления в крае. По су
ти, банкротство!
Что мы видим сегодня? Поставленная
Президентом России задача по восста
новлению занятости решена успешно.
К концу 2021 года безработица уже ста
ла ниже одного процента - 0,76% или
5,5 тысячи человек, ищущих работу.
И это число продолжает сокращаться.
К началу июля этого года в крае было за
регистрировано уже 5,17 тысячи безра
ботных при 21,4 тысячах вакансий.
Что с долгом? Он не так быстро, как
хотелось бы, но планомерно сокраща
ется. Доля его составляет уже 49,7% или
50,9 млрд, рублей. При этом благодаря
поддержке Президента России и эффек
тивной работе правительства края су
щественная доля коммерческих креди
тов под высокий процент заменена на
бюджетные по символическим ставкам.
На обслуживании своего долга регион
за два года сэкономил 3,9 млрд, рублей.
Эти средства были перераспределены
на неотложные социальный нужды.

О ж и вл ен и е
эк о н о м и к и в о п р ек и
Накопленный предшественниками
Михаила Дегтярева государственный
долг Хабаровского края снижается на
фоне растущих бюджетных доходов. За
последние два года они увеличились на
25,2 млрд, рублей. Это говорит о том,
что экономика в регионе не только вы
держала непростой удар во время пан
демии, но и растёт.
- В экономике мы даже превзошли
2019 год, фиксируем рост собственных
доходов, то есть доходная база растёт,
- докладывал губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярев в апреле этого
года Президенту страны. - В Хабаров
ском крае в прошлом году обновле
ны исторические рекорды по добыче
золота - 26,9 тонны (109,8%), олова 2 908 тонн (114,5%). Набирает обороты
машиностроение. В 2021 году произве
дено 22 самолёта Сухой СуперДжет-100,
отправлен на достроечную базу корвет
«Резкий», на Амурском судостроитель
ном заводе заложено ещё пять новых
боевых кораблей этого типа. В Комсо
мольске-на-Амуре также дали старт
проекту лёгкого тактического самолета
Су-75 (Checkmate).
Михаил Дегтярев поставил задачу до
биться в Хабаровском крае ввода милли
она «квадратов» жилья ежегодно. В про
шлом году строители сдали рекордные
для постсоветского периода в нашем
регионе 334 тысячи квадратных метров.

Хабаровский край признан лучшим
среди регионов Дальнего Востока по
ВКОМСОМОЛЬСКЕ НАМЕРЕНЫ ЗАПУСТИТЬ
динамике роста в Национальном рей
состояния инвестиционного кли
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
НА АМ УРЕ»тинге
мата. По итогам 2021 года он набрал
254,53 балла (+6,98 балла) и закрепился
в 16 группе из 34. До прихода в край Ми
хаила Дегтярева регион терял позиции
в этом важном для привлечения инве
сторов рейтинге.
За счёт инвестиций и государствен
ной поддержки в Хабаровском крае реа
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
НАДЁЖНОЙ
АН-2 из китай лизуются сразу несколько крупных про
В этом обещают
не меньше.
фильтров, ЗАМЕНЫ
которые делались
Рост отмечен в производстве строй
ектов. Началось строительство частной
ского сырья, теперь будут выпускать из
АВИАЦИИ
РОССИИ.
САМОЛЁТЫ «БАЙКАЛ »
железной дороги от Эльгинского место
материалов,МАЛОЙ
деревообработке,
сельском
российского.
рождения в Якутии до поселка Чумикан
хозяйстве, машиностроении,
производит ре
ТАМ НАЧНУТ транспор
СОБИРАТЬ УООО
Ж Е «СКИФ-М
В 2025 ДВ»
ГОДУ.
те, торговле и других сферах.
жущий инструмент, аналогов которому
на побережье Охотского моря. Вместе
с холдингом «Волгабас» в регионе го
в ДФО нет. Их монолитные твердосплав
В 2021 году валовый региональный
ные инструменты, фрезы и сверла с на
товят бизнес-план Дальневосточного
продукт (ВРП) превысил 983 млрд, ру
но структурированным
блей. Теперь задача - обеспечить дости
автобусного кластера.
А в Комсомольске на
износостойким и тон
жение объёма ВРП Хабаровского края не
мерены запустить мас
копленочным алмаз
менее чем 1,6 трлн, рублей в 2026 году.
ным покрытием стали
Так прописано в предложенной губер
штабный проект «Бай
кал на Амуре» по про
натором Михаилом Дегтяревым и при
отличной альтернати
изводству надёжной
нятой флагманской инициативе «Инте
вой импортным ана
логам на предприятиях
ресная работа, достойная зарплата».
замены Ан-2 для малой
авиации России. Са
судо- и авиастроения
края, в других отраслях.
молёты «Байкал» там
Компания «Амурме
начнут собирать уже
Ч астная д о р о г а
талл-литьё» наладила
в 2025 году.
и ав тобусн ы й
производство аналогов
Глава региона си
импортных запчастей
стемно
подходит
кластер
и оборудования для
к работе. Выбранная им
горнорудной промыш
По данным статистики, экономи
стратегия развития Ха
ка края продолжает расти и в этом го
ленности, а также для
баровского края позво
дорожной и строитель
ду. Хотя наш регион, как и вся страна,
лит улучшать ситуацию
ной техники. И таких
столкнулись с беспрецедентным санкв ключевых сферах - от
ционным давлением. Но для крупных
примеров импортозавывода экономики из
мещения в крае становится всё больше.
и небольших предприятий края санкции
кризиса до выстраивания качественной
открывают и новые возможности. Так,
В регионе за два года полностью пе
социальной политики и помощи жите
например, хабаровская компания «Прарестроена работа с инвесторами. Она
лям аварийных домов. Даже текущую
да-Промфильтр» - первое и пока един
ведётся с каждым из них в ручном режи
ситуацию в экономике и внешней по
ственное предприятие в ДФО, которое
ме. Как результат, в экономику региона
литике губернатор оборачивает во благо
освоило выпуск воздушных фильтров
за 2020 - 2021 годы пришло 487,2 млрд,
края, отстаивая перед Москвой необхо
для японских, корейских и отечествен
рублей инвестиций, то есть на более чем
димость обеспечить предприятия края
ных автомобилей. Резиновые элементы
23% больше, чем в 2019-м.
крупными госзаказами.

Е

т
м лрд, рублей

инвестиций вложено
в экономику края
в 2120 - 2021 годы.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
Проект «Местный Дом культуры»
направлен на развитие и укрепле

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

ДОМ А КУЛЬТУРЫ ОБНОВЯТ

ние материально-технической базы
муниципальных домов культуры
в населенных пунктах, где про
живают менее 50 тысяч человек.
Только в нынешнем году на эти це
ли выделено свыше 10 млн рублей,
из них 0,5 млн рублей из федераль
ного бюджета.

мольского района для приобре
тения видеопроекторов, нового
света и звукового пульта. Около
500 тысяч рублей также получи
ли ДК посёлков Чегдомын и Солони Верхнебуреинского райо
на. Благодаря им появятся но
вые ноутбук, микшерский пульт,
двухполосная акустическая си
стема и другое оборудование.

ВСЕГО ОБНОВЛЕНИЕ
КВСНЕТСН

В

сего обновление коснётся
37 домов культуры в деся
ти районах Хабаровского

края.
Модернизировать плани
руется аппаратуру - звуковое,
световое и компьютерное обо
рудование, LED-экраны, а также
заменить мебель и реквизит.
Как отметили в краевом ми
нистерстве культуры, около
1,5 млн рублей уже направлено
учреждениям культуры Комсо-

ДОМОВ

культуры
В ДЕСЯТИ РАЙВНАХ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ЛЕС ПОЛНОСТЬЮ
Более 27 тонн семян деревьев для восстановления лесов посеяно нынешней весной на площа
ди 19 гектаров. Большее количество посадочного материала - сеянцы лиственницы с закрытой
корневой системой.

Региональный проект «Сохранение
осадки леса начинают
ся весной, но основной
лесов» нацпроекта «Экология», по кото
объем работ выполняется
рому высаживают лес, реализуется в ре
летом и осенью, поэтому сейчас про
гионе с 2019 года. Его цель - к 2024 го
цесс в самом разгаре. Искусственное
ду обеспечить полное воспроизводство
утраченных лесов. Также в стратегии
лесовосстановление специалисты ведут
развития региона на ближайшие пять
на участках, где до этого была очищена
лет губернатор Михаил Дегтярев от
площадь от порубочных остатков или
захламленности. Работы
дельно задал ключевые
показатели для сферы
выполняют в несколько
этапов. Сначала заготав
лесовосстановления.
УЖ Е
ливают семена, потом их
В проекте «Зеленое буду
К 2026 ГОДУ В КРАЕ
высаживают, а после по
щее края», вошедшем во
НЕОБХОДИМО БУДЕТ
явления саженцев их пе
флагманскую инициативу
ВЫРАЩИВАТЬ
реносят в места посадок.
«Край комфортного про
Н Е МЕНЕЕ
живания», он обозначил,
После этого за подростом
еще какое-то время на
что уже к 2026 году необ
18 МЛН САЖЕНЦЕВ
блюдают и ухаживают, ходимо будет выращивать
ЕЖЕГОДНО, ЧТОБЫ
не менее 18 млн саженцев
рассказала заместитель
ПОЛНОСТЬЮ
министра - начальник
ежегодно. К 2030 году этот
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
управления сохранения
показатель нужно будет
довести
до 27 млн штук.
лесов министерства лес
ЛЕСА.
Такой объем позволит не
ного хозяйства и лесо
прерывно выращивать по
переработки края Луиза
Ярош.
садочный материал, которого хватит на
полное восстановление леса.
Сейчас лесовосстановление в Хаба
ровском крае проведено на площади
Сейчас в краевых учреждениях ра
11,6 тысячи гектаров. В том числе ис
ботает 56 теплиц общей площадью
кусственное лесовосстановление вы
3,19 га. Посадочный материал в регионе
полнено на территории в 3,8 тысячи
выращивают в 14 питомниках девяти
гектаров.
краевых учреждений лесного хозяйства.

П

ДВОРЫ ПРЕВРАТЯТСЯ
В МИНИ-ПАРКИ
В Комсомольске-на-Амуре полным ходом идут работы по благоустройству дворовых террито
рий по программе «1000 дворов». Она инициирована заместителем Председателя Правитель
ства РФ - полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном
округе Юрием Трутневым и финансируется по линии Минвосгокразвития.

городе юности приведут в порядок
ния. Конечно, самый главный заказчик
60 дворов, во всех устано
и приемщик работ - это жите
вят детское и спортивное
ли. Инициатива губернатора
Всего регион
оборудование. Подрядчики
Михаила Дегтярева обратить
получил
ся за выделением средств на
уже заказали все необходимые
материалы.
дворы преследовала основную
цель - сделать жизнь в нашем
Как отметили в министер
регионе комфортной для лю
стве ЖКХ Хабаровского края,
дей, - отметил министр ЖКХ
срок поставки оборудования
края Дарий Тюрин.
по договору - 7-14 дней с мо
мента изготовления. В пят
Темпы проведения работ
разные. Это зависит от логи
надцати дворах установят
стики, поставки материалов,
комплексы из Биробиджана,
их поставят до 31 июля. Для
проектов и оперативности
31 двора оборудование по
принятия решений на местах.
ступит из Владивостока. Срок
Некоторые дворы сдадут уже
его поставки до 20 августа
в начале августа. Окончатель
и в одном дворе - до 1 ок
ный срок сдачи всех объектов
тября. Из Хабаровска будут
- 1 декабря текущего года.
Напомним, для реализа
доставлены детские площад
ки для 12 дворов до 31 авгу
ции программы «1000 дворов
ста. После монтажа детского
на Дальнем Востоке» Комсо
и спортивного оборудования
мольску-на-Амуре выделено
более 420 млн рублей. Проект
дворы ждет экспертиза на со
на 16В дворов
ответствие их требованиям
берет курс на преобразование
безопасности.
дворовых территорий в ми
ни-парки. Всего регион получил 1 млрд
- Правительство следит как за графи
121 млн рублей на 160 дворов.
ком работ, так и за качеством исполне

млрд

121

млн
рублей

28 июля 2022 года

| № 29 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 1 - 7 АВГУСТА I 13

ПТ
5 августа

18.10 «Петровка, 38» (
18.25 «СЕЗОН ПОСАДОК»
(

12+)

20.15 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.10 «Закулисные войны в
кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов»
J.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАИНЫ»
( 6+)
2.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
5.05 «Хватит слухов!» (16+)

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35 Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
17.50 Шедевры мировой
оперы
19.45 Линия жизни
20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1.25 «Клад Григория Рас
путина»
2.10 Мультфильмы для
взрослых
2.40 «Первые в мире»

.............. .
5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 23.40, 3.35 Ин
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал (12+)
1.30 «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»

Ь2
+1
11.00,

14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «САЛЮТ-7» (12+)
23.30 «КАНДАГАР» (16+)
1.25 «ВОИН» (12+)
2.55 «МОЛЧУН» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.35, 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы»
( 12+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
^1.00? 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» ?16+)
21.45 «ЛОВУШКА» (16+)
23.25 «Живи спокойно,
страна!» Концерт Ларисы
Рубальской (12+)
1.10 «Их нравы» (0+)
1.25 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Литераторские мост
ки», или Человек, заслужив
ший хорошие похороны»
8.10 Лев Свердлин
8.35 «НАСРЕДДИН В БУ
ХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.15 Императорская Пу
бличная библиотека
10.45 «Завод»
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Аркти
ку»
13.05

СБ

(

(

12+)

18.00
18.20
(16+)
19.25
21.00
21.35
(16+)
23.15

Вечерние новости
«На самом деле»

«Я ВСЁ ПОМНЮ»

18.00 «Привет, Андрей!»
(

12+)

21.00 «ВТОРОЙ ШАНС»
(

12+)

0.50 «ЛУЧШИЙ д р у г с е 
м ь и » (16+)
4.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(

6 августа

6.00 «Доброе утро. Суббо
та»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

12+)

12+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 «БЕГЛЕЦ» (16+)
7.15 «Православная энци
клопедия» (6+)
7.40 «Святые и близкие. Ио
анн Кронштадтский» (12+)
8.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
10.10 «Москва резиновая»
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
( 0+)
13.40 «Смех без причины»

12+)
( 12+)
(

14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»

18.20 «МАВР СДЕЛАЛ
«Пусть говорят» (16+) СВОЁ ДЕЛО» (12+)
Время
22.15 «Госизменники» (16+)
«Сегодня вечером»
23.05 «90-е» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
0.25 «Дикие деньги» (16+)
( 12+)
1.05 «Хватит слухов!» (16+)
1.10 «Наедине со всеми»
2.25 «НА ОДНОМ ДЫХА
(16+)
НИИ» (16+)
3.00 «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(

12+)

4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00,19.00
Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!»
( 0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
( 0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00. 16.20 «Следствие
вели...» (16+)

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25, 2.50 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.20, 1.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимо
го» (16+)
15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» (16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНО
ВОМ ЛЕСУ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 4.45 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Суперсерия 16+
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.30 «БРАТАНЫ» (16+)

0.15 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ
19.55 «СЛЕД» (16+)
КРОВЬ»18+
23.10 «Светская хроника»
2.00 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
16+
[).10 «Они потрясли мир» (12+)
3.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
1.00 «СТРАСТЬ» (16+)
2.20 «СВОИ-3» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Галилео» (12+)
7.00 Мультсериал
10.15, 1.00 «ВОЙНА НЕ
ВЕСТ» (16+)
12.00 «уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕ
БОСКРЁБ» (12+)
23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА
5.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.20, 23.50 «СУДЬБА» 16+
12.30 «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репор
таж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Сделано в СССР»
12+

14.15 «ВИКИНГ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 «Освобождение» 16+
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12+
22.00 «Здравствуйте, това
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.35 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
4.00 «ВОЛШЕБНИКА ВЫ
ЗЫВАЛИ?» 6+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «Живая история» (12+)
6.05 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ЩИТ И МЕЧ»
13.00 «Йзвестия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой
КУЛЬТУРА
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
6.30 «Библейский сюжет»
23.00 Новости 16+
7.05 Мультфильмы
9.00 «Минтранс» 16+
8.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.00 «Самая полезная про
10.15 «Передвижники. Нико
грамма» 16+
лай Ге»
11.00, 13.00 «Военная тай
10.45, 0.00 «ДОРОГА К
на» 16+
МОРЮ»
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
12.00 «Дом ученых»
15.30 «Кому нужна эта
12.30.1.10 Московский
Украина?» 16+
зоопарк
17.00 «Засекреченные
13.15 «Монолог балетмей
списки» 16+
стера»
18.00, 20.00 «ХИТМЭН» 16+
14.00 Балет А.Чайковского
20.20 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
«Ревизор». Запись 1984 г.
16+
15.45 «Энциклопедия за
22.15, 23.25 «ЗАЛОЖНИ
гадок»
16.10
«Мировая литератураЦА» 16+
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА-З» 16+
в зеркале Голливуда»
2.25 «РЭМБО: ПОСЛЕД
17.00 «СТРАННАЯ ЛЮ
НЯЯ КРОВЬ»18+
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
3.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Анастасия»
19.55 Ван Дейк
20.05 Виктор Фридман
СТС
21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ
ШЕ НИКОГДА»
6.00 «Ералаш» (0+)
22.30 «Упражнения и танцы
6.05 Мультсериалы
Гвидо»
8.25,10.45 «Шоу «Ураль
1.50 «Забытый гений фар
ских пельменей» (16+)
фора»
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
2.35 Мультфильм для
10.00 «1пТуристы» (16+)
взрослых
11.05, 13.25, 16.05 «БЕГУ
ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
19.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
21.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕК
ТИВ ПИКАЧУ» J[12+Y
6.30 «6 кадров» (16+)
23.00 «с л у ч а й н ы й ш п и 
6.50 «СВАТЬИ» (16+)
о н » (12+)
8.40 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
0.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
10.45, 0.35 «ПОД КАБЛУ
ГОСПОДСТВО» (16+)
КОМ» (16+)
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга»
5.50 «6 кадров» (16+)
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
ЗВЕЗДА
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
5.30 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО4.00 «Преступления стра
РА» 6+
сти» (16+)
6.30, 8.15, 23.50 «ВО БОРУ
5.35 «6 кадров» (16+)
БРУСНИКА»12+
6.10 «СВАТЬИ» (16+)
8.00,13.00 Новости дня 16+

МАТЧ
13.00, 15.55, 19.35, 21.55
Новости
13.05, 22.00 Все на Матч!
16.00 Специальный репор
таж (12+)
16.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
18.10 Матч! Парад (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.40 «Лица страны. Ольга и
Евгения Фролкины» (12+)
20.00 «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат России
1.55 Пляжный футбол.
Женщины
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
3.55 «РецепТура» (0+)
4.25 Футбол. Чемпионат
Германии
6.30 Все на Матч!
7.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
9.20 «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» (12+)
10.15 Новости
10.20 «Всё о главном» (12+)
10.50 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» (0+)
12.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат России (0+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
7.00 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.45 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 0+
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 0+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак каче
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИ
НАЕТСЯ РОДИНА»16+
21.55 «ДУША ШПИОНА»
16+
2.25 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 6+
3.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ»
16+
5.30 «Атака мертвецов» 12+

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
(

12+)

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
17.05 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
МАТЧ
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+)
14.00, 15.55, 19.40, 23.10
Новости
14.05, 19.45, 21.40, 23.15
Все на Матч!
16.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН:
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
17.45 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
20.25, 21.55 Пляжный
футбол. PARI Чемпионат
России
0.00 Футбол. МИР Россий
ская Премьер-Лига
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. МИР Россий
ская Премьер-Лига
5.00 Все на Матч!
5.45 «НОКДАУН» (16+)
8.40 Футбол. Чемпионат
Германии
10.40 Новости

22.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» 12+
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ
НИЙ» 12+
1.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК»0+
2.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

итть
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Новости 16+
12.00 Политпрайм 16+
13.00 На рыбалку 16+
13.25 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
15.45 Новости 16+
16.05 «ЛЮТЫЙ-Ы2+
17.00 Место происшествия
16+
17.05 Новости 16+
17.25 Политпрайм 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Фабрика новостей 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Не обманешь 12+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия
16+
23.45 Лайт Life 16+
0.00 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
1.35 Место происшествия
16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия
16+
2.25 «Уходящая натура» 16+
5.00 Новости 16+
5.40 Место происшествия
16+
5.45 Лайт Life 16+
5.55 Самцы 12+
10.45 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля (0+)
12.00 Смешанные едино
борства. UFC (16+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
6.00 Мультфильмы 0+
6.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ
НИЙ» 12+
8.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 0+
11.50, 16.15, 18.45 «КУЛИ
НАР» 16+
16.00, 18.30 Новости

7.00 Новости 16+
7.40 На рыбалку 16+
8.05 Зеленый сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Еда здорового человзкэ 12+
11.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
16+
14.55 Лайт Life 16+
15.05 Новости недели 16+
15.55 Цинь Шихуанди 12+
17.55 Вне закона: престу
пление и наказание 16+
18.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
18.50 Лайт Life 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «СВОИ» 16+
23.35 Лайт Life 16+
23.45 Новости недели 16+
0.35 Цинь Шихуанди 12+
2.20, 5.45 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
2.45 Новости недели 16+
3.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
5.05 Новости недели 16+
6.15 Удиви меня 12+
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6.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» 16+
7.45, 9.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
10.45, 13.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+
13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО
КОЛ ФАНТОМ» 16+
17.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД
СТВИЯ» 16+
23.25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
1.05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

СТС
ПЕРВЫ Й

ка н а л

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15, 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 «ВЫБОР АГЕНТА БЛЕЙКА» (12+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
5.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
1.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
2.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.25 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Что бы это значило?» (12+)
16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
4.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 1620 «Следствие вели...» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
1.25 «Их нравы» (0+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
8.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 «Первые в мире»
12.40, 1.05 Московский зоопарк
13.25 Виктор Захарченко и Государственный
академический Кубанский казачий хор
14.40 «Кубанские казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!»
15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.10 «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...». Москва нескучная
18.25 Вадим Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера-2016
1.45 «Тайна Поречской колокольни»
2.30 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
6.30 «СВАТЬИ» (16+)
9.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
0.40 «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
4.00 «Преступления страсти» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
9.45 «МАДАГАСКАР» (6+)
11.25 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
13.05 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
17.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
23.35 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (18+)
2.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

Дорогого мужа, отца, дедушку
Виктора Георгиевича
АНОПРИЕВА
поздравляем с 70-летним юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!
Жена, дети, внуки

Поздравляем
лазовских подводников
и надводников
, с Днём Военно-Морского
Флота РФ!
В День ВМФ желаем счастья
В гражданской жизни вашей!
Вы долг Отечеству отдали
И нет заслуги в жизни краше!
Всем морякам района, кто нёс неЩ легкую вахту на флотах России, же
лаем добра и мира! И всегда дер
жать высокую волну уверенности
стабильности в жизни! Здоровья
благополучия вам и вашим родным!
Районный совет ветеранов,
В.В. Евсеев, председатель
«Боевого братства»
ветеранов-подводников
и надводников

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
12+
7.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 «Оружие Победы» 12+
9.30 «7 августа - День железнодорожных
войск» 16+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.10 «Легенды армии» 12+
12.55 «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.30 «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
1.15 «Освобождение» 16+
1.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго
Сантос против Джамала Хилла (16+)
15.00, 16.25, 19.25, 21.55 Новости
15.05, 19.30, 22.00, 1.05, 2.40 Все на Матч!
16.30 «НОКДАУН» (16+)
19.55 Регби. PARI Чемпионат России
22.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey
Open»
1.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат
России
2.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига
5.00 После футбола
6.00, 10.40 Новости
6.10 Все на Матч!
7.05 VII Международные спортивные игры
«Дети Азии». Церемония закрытия (0+)
8.15 Мотоспорт. Чемпионат России по
шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
9.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат
России
10.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
(0+)
12.00 «Любовь под грифом «Секретно» (12+)
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МИР
5.00 «КУЛИНАР» 16+
6.55 Мультфильмы 0+
8.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР-2» 16+
16.00 Новости
16.15 «Кулинар-2» 16+
4.45 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40, 9.15, 2.50, 6.15 Лайт Life 16+
7.50 Непростые вещи 12+
8.20 Неспроста 12+
9.30 Тайная история еды 16+
10.25 Самцы 12+
11.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.25, 6.25 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
16.40 На рыбалку 16+
17.05, 3.00 «СВОИ» 16+
19.00, 22.05, 5.00 Фабрика новостей 16+
19.50 Место происшествия. Итоги недели 16+
20.25 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
22.55, 2.25, 4.35 Место происшествия. Итоги
недели 16+
23.25 На рыбалку 16+
23.50 PRO хоккей 16+
0.05 «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
1.45 Новости недели 16+
5.50 Еда здорового человека 12+
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СПИСОК
избирательных участков муниципального района имени Лазо
Избирательный участок № 587
Центр - здание МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Советская, д. 15.
Рабочий посёлок Хор в границах улиц: Кирова (от дома 25 до дома № 147, от дома №
24 до дома № 144), Ленина (от дома № 23 до дома № 137, от дома № 26 до дома № 120),
Заводской (от дома № 18 до дома № 64 и от дома № 19 до дома № 73), Набережной, Шос
сейной, Лазо, Пионерской, Торговой, Комсомольской, Советской (от дома № 20 до дома №
22); переулков: Заводского, Торгового, Комсомольского, Железнодорожного, Шоссейного,
Лазо.

Избирательный участок № 588
Центр - здание дома культуры р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Ленина, д. 6.
Рабочий посёлок Хор в границах улиц: Вокзальной, Кирова (от дома № 1 по № 23, от
дома № 2 по № 18), Ленина (от дома № 1 до дома № 21-а, от дома № 12 до дома № 22), Со
ветской (от дома № 1 до дома № 13, от дома № 2 до дома № 18), Заводской (от дома №1 до
дома №17, от дома № 2 до дома № 14), Сопка; переулков: Привокзального, Кооператив
ного.

Избирательный участок № 589
Центр - здание МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Безымянная, д.З.
Рабочий поселок Хор в границах улиц: Мира, Фрунзе, Нахимова, Батарейной, Гоголя,
Калинина, Мостовой (от дома № 11 до дома № 3 1 , от дома № 18 до дома № 36), Пушкина,
Некрасова. Орджоникидзе, Чапаева, Киевской, Комарова (от дома № 11 до дома № 59, от
дома № 24 до дома № 56), Железнодорожной (от дома № /1 до дома № 121), Украинской,
Л. Толстого, Лермонтова, Станционной, Октябрьской, Горького, Маяковского, 12 декабря
(от дома № 57 до дома № 89, от дома № 74 до дома № 118), Лесной, России, 1-ой, 2-ой
Красноярской, Железнодорожной (от дома № 1 до дома № 69-а и от дома № 2 до дома №
Зо), Кузнецкой, Первомайской, Островского, Красноармейской, Пограничной, Чкалова, Ко
марова (от дома № 1 до дома № 9 и от дома № 2 до дома № 22), 12 декабря (от дома № 1 до
дома № 55 и от дома № 2 до дома № 72), Мостовой (от дома № 1 до дома № 9 и от дома
№ 2 до дома № 16), Огородной; переулков: 1-го, 2-го Мира, 1-го, 2-го Калинина, 1-го, 2-го
12 декабря, Мостового, 1-го Пограничного, 2-го Пограничного, 1-го Первомайского, 2-го
Первомайского.

Избирательный участок № 590

Избирательный участок № 602
Центр - здание администрации Марусинского сельского поселения: с. Марусино, ул.
Школьная, д. 3.
В границах села Марусино.
Глава Марусинского сельского поселения С.В. Войтова

Избирательный участок № 581
Центр - здание дома культуры с. Гродеково: с. Гродеково, ул. Первомайская, д. 14-а.
В границах села Гродеково.

Избирательный участок № 582
Центр - здание дома культуры с. Могилёвка: с. Могилёвка, ул. Советская, д. 25 «а».
В границах села Могилёвка.
Глава Могилёвского сельского поселения И.В. Белова

Избирательный участок № 623
Центр - здание администрации Оборского сельского поселения: п. Обор, ул. Мира, д. 1.
В границах посёлков Обор, 43 км, 52 км.
Глава Оборского сельского поселения Т.А. Пугач

Избирательный участок № 603
Центр - здание дома культуры с. Петровичи: с. Петровичи, ул. Центральная, д. 50 «а».
В границах села Петровичи.

Избирательный участок № 604
Центр - здание СДК Полётненсюого сельского поселения: с. Полётное, уп. Специалистов, д. 2.
Село Полётное в границах улиц: 1 и 2 Зелёной, Ленина, Колхозной, Специалистов.

Избирательный участок № 605
Центр - здание СДК Полётненского сельского поселения: с. Полётное, ул. Специалистов, д. 2.
Село Полётное в границах улиц: Октябрьская, Пионерская, Набережная, Советская, За
речная, Комсомольская, Партизанская, переулков: Партизанский, Овражный, Комсомоль
ский. В границах села Прудки.
Глава Полётненского сельского поселения Л.Т. Рубанцова

Центр - здание МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Менделеева, д. 12-а.
Рабочий посёлок Хор в границах улицы Менделеева.

Избирательный участок № 591
Центр - здание дома культуры п. База Дрофа: п. База Дрофа, ул. Комсомольская, д.1.
В границах посёлка База Дрофа.
Глава Хорского городского поселения Н.Я. Колендо

Избирательный участок № 617
Центр - здание дома культуры п. Среднехорский: п. Среднехорский, ул. Центральная, д.

Избирательный участок № 607
Центр - здание ДК с. Святогорье: с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 3.
В границах сёл Святогорье, Каменец-Подольск.
Глава Святогорского сельского поселения З.А. Тренов

Избирательный участок № 625
Центр —здание администрации сельского поселения «Посёлок Сидима»: п. Сидима, ул.
Пушкина, д. 32.
В границах посёлка Сидима.
Глава сельского поселения «Посёлок Сидима» В.Н. Зенов

В границах посёлка Среднехорский.

Избирательный участок № 618
Центр - здание дом культуры с. Гвасюги: с. Гвасюги, ул. Джанси Кимонко, д. 1.
В границах села Гвасюги.
Глава Гвасюгнского сельского поселения А.В. Радзиевский

Избирательный участок № 621
Центр - здание административно-культурного центра - МБУК Дом культуры Ситинского
сельского поселения: п. Сита, ул. Клубная, 2 «б».
В границах посёлков Сита, 34 км, Змейка, Шаповаловка.
Глава Ситинского сельского поселения Е.П. Лупин

Избирательный участок № 622
Центр - здание дома культуры п. Золотой: п. Золотой, ул. Пионерская, д. 20.
В границах посёлка Золотой.
Глава сельского поселения «Посёлок Золотой» А.Н. Трифонов

Избирательный участок № 599
Центр - здание дома культуры с. Второй Сплавной Участок: с. Второй Сплавной Участок,
ул. Центральная, д. 4.
В границах села Второй Сплавной Участок.

Избирательный участок № 600
Центр - здание МБОУ СОШ с. Соколовка: с. Соколовка, ул. Специалистов, д. 1, тел. 575-14.
В границах села Соколовка.

Избирательный участок № 583
Центр - здание дома культуры с. Киинск: с. Киинск, ул. Набережная, д. 29.
В границах села Киинск.

Избирательный участок № 584
Центр - здание дома культуры с. Черняево: с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5.
Село Черняево в границах улиц: 40 лет Победы, 70 лет Октября, Молодогвардейцев,
Матросова, Жукова.

Избирательный участок № 585
Центр - здание дома культуры с. Черняево: с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5.
Село Черняево в границах улиц: Бульвар Лазо, Ленина, Совхозная, Аргунская, Труда,
Новая, Лазо, Молодежная, Гагарина, Набережная, Полевая, Октябрьская, Первомайская.
В границах села Аргунское.

Избирательный участок № 601
Центр - здание дома культуры с. Васильевка: с. Васильевка, ул. Центральная, д. 9.
В границах села Васильевка.

Избирательный участок № 586
Центр - здание дома культуры с. Невельское: с. Невельское, ул. Центральная, д. 22
В границах села Невельское.
Глава Черняевского сельского поселения С.В.Кожевников

На портале Госуслуг продолжает работать
сервис по обжалованию проверок бизнеса
В крае
Сервис по обжалованию проверок биз
неса во время действия моратория про
должает работать на портале «Госуслуги».
Воспользоваться им могут предприни
матели, у которых есть личный кабинет.
Через него можно оставить жалобу на со
стоявшуюся проверку, если ее провели
вопреки действующему мораторию. Уже
тысячи предпринимателей по всей стране
подали сигнал о такого рода нарушениях.
Напомним, что ограничение на плановые
проверки было установлено на всей террито
рии страны по поручению Президента Рос
сии с конца марта этого года. Мораторий за
тронул практически все сферы деятельности,
за исключением тех, где есть прямой риск
жизни или здоровью людей. К примеру, в Ха
баровском крае в этом году должна была по
плану пройти 131 проверка. И все они были
аннулированы в соответствии с запретом.
Для того, чтобы правильно оставить жа
лобу на «Госуслугах», нужно зайти в раздел
«Жалоба на решение контрольных органов»,
а затем перейти в другой раздел «Жалоба на
нарушения моратория на проверки». После
этого следует указать учетный номер обжа
луемой проверки, описать суть претензии к
проверяющим. Если нужно приостановить
исполнение обжалуемого решения или по
объективным причинам был пропущен срок

подачи жалобы, то нужно сообщить об этом
тоже. Там же нужно будет прикрепить доку
менты.
Отправить сигнал можно и через портал
Корпорации «МСП», где тоже есть анало
гичный сервис. На официальном сайте необ
ходимо найти баннер «Сообщить о незакон
ных проверках бизнеса», а после перехода в
раздел - заполнить специальную форму. По
сле этого сообщение получат вышестоящие
контрольно-надзорные органы.
Есть также возможность напрямую напи
сать в Минэкономразвития РФ по адресу:
proverki.net@economy.goy.ni. Там тоже при
мут обращение и отреагируют на него. Ин
формация поступит и в надзорные органы.
В Хабаровском крае действие моратория
исполняется всеми без исключения надзор
ными органами. Так, после введения запрета
на плановые проверки бизнеса их количество
только со стороны регионального госкон
троля снизилось на 93%. Сейчас в крае дей
ствует 28 видов регионального контроля. Но,
по новым правилам, проверки проводятся
только внеплановые и в тех сферах, где есть
угроза жизни или здоровью граждан. Также
используется технология «профилактическо
го визита», когда проверяющие приходят в
организацию, но только лишь затем, чтобы
рассказать о требованиях законодательства.

©

Сеть районных
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ

СКОРОСТИ

БОЛЕЕ 100 каналов

от 500 руб/мес

до 100 Мбит/сек

Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул Клубная, 74,
состояние идеальное, 4 этаж.
Тел. 8-914-409-13-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 5/5, свет
лая, с евроремонтом, вся сан
техника, электрика - заменены,
документы готовы к сделке, за 1
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-924-30442-11, 8-914-202-55-86.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 1 этаж, за 1 млн.
руб. Тел. 8-963-565-70-33, Кон
стантин Райцев.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, благоустро
енная, 4 этаж; 1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п. Хор, по ул. Мен
делеева, 4 этаж. Тел. 8-909-84095-06.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, комнаты
раздельные, отличное состояние,
за 1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-914172-33-99.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в
п. База Дрофа, площадь 38,5 кв.
м, земельный участок 11,7 соток,
всё в собственности. Тел. 8-914194-19-24.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•ДОМ частны й в п. Хор, ул. За
водская, с земельным участком,
недорого. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ в с. Полётное. Тел. 8-924213-29-91.
•ДОМ в с. Бичевая, недорого, воз
можно под материнский капитал,
есть баня, в хорошем состоянии,
дом и сарай, участок 60 соток,
или СДАМ в аренду. Тел. 8-914319-60-99.
•СРОЧНО! Дёшево, небольшой
ДОМ с земельным участком в
Хабаровском районе. Тел. 8-984296-44-28.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, свет, подвал, в собственности.
Тел. 8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ разборный, металличе
ский, без места. Тел. 8-909-85953-30.
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор,
район ж/д вокзала, 5x8 м, на 2
машины, имеется незатопляемый
погреб. Тел. 8-924-408-32-10.

ТРАНСПОРТ
•ТРАКТОРА
«МТЗ»,
«ЮМЗ»;
ПРЕСС ПР-16 (ременный); СЕНО
КОСИЛКА роторная; ПРЕСС на
запчасти. Тел. 8-962-150-56-03.
•ТРАКТОР «ЮМЗ-5» (без доку
ментов), в хорошем состоянии.
Тел. 8-914-542-53-03.
•ТРАКТОР «МТЗ-80», 1987 г.в.,
2500 моточасов, за 500 тыс. руб.;
М/Г «ISUZU ELF», 2002 г.в., за 1
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-909-84389-43.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929-407- •ПРИЦЕП «КУРГАН» (4 колеса,
07- 70, Оксана Владимировна. бак запасной на 50 л), почти но
Реклама.
вый, 90%. Тел. 8-914-209-30-06.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА,
дом ов в п. Корфовский (10 км от 4-рядная, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ на
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
весной, в отличном состоянии.
ипотеку, сертификаты, материн Тел. 8-924-220-25-02.
ский капитал. Тел. 8-929-407-0770, Оксана В ладимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-929407-07-70, Оксана В ладимиров
на. Реклама.

Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене 150 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•КРОВАТЬ, 140x200, в хорошем
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. состоянии и МАТРАС ортопе
Переяславка, 1 этаж, за 1 млн. дический, недорого. Тел. 8-924933-70-82.
800 тыс. руб. - под ремонт. Тел.
8963-565-70-33, Константин Рай
•КОНЬКИ женские ф игурные,
цев.
разм. 39, подойдут для ноги 37-38
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в р.; хоккейны е для мальчика, 34
и 37 раз., состояние отличное, не
2-квартирном доме в с. Екатеринославка, земля 19 сот., всё в дорого. Тел. 8-924-200-36-13.
собственности. Тел. 8-909-858•ПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ
40-74, 8-909-808-49-59.
по низким ценам. Тел. 8-962•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 228-11-36. Реклама.
2- квартирном доме в с. Могилёв•ОДЕЖДА для ш колы : блузки,
ка, в доме имеется туалет, ванная,
юбки, рубашки, брюки и т.д., от
вода, есть летняя кухня, баня,
личного качества, по оптовым
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную
благоустроенную КВАРТИРУ, с ценам. Адрес: торговый центр
«Амба», ул. Ленина, 39, 1 этаж.
доплатой. Тел. 8-962-227-00-78.
Тел. 8-914-156-24-10. Реклама.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
•МОРОЗИЛЬНИК, состояние - но
ДОМ в п. Переяславка, недалеко
от центра, земельный участок 15 вое. Тел. 8-962-150-27-98.
соток, 800 тыс. руб. Тел. 8-963- •ЗЕРНОДРОБИЛКА для произ
565-70-33.
водства комбикорма в домаш
них условиях, высокая произво
•ДОМ в центре п. Переяславка,
3- комнатный, с земельным участ дительность, 380 Вт, 4000 об./
мин. Тел. 8-984-295-18-05.
ком, всё в собственности. Тел.
8-914-172-33-99.
•Организация в п. Хор реализует
•ДОМ в центре п. Переяславка, с ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, сосна),
земельным участком, всё в соб в т.ч. сухой, от 16000 руб./куб. м.
Возможен безналичный расчёт.
ственности, за 1 млн. 560 тыс.
Тел. 8-962-221-37-66, 8-962-503руб. Тел. 8-914-172-33-99.
60-07. Реклама.
•ДОМ в п. Хор, брус, 50 кв. м,
2006 г.п., кабельное ТВ, конди •ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, осина); БРУС, ДОСКА, ДО 
ционер, имеется небольшое брусовое здание, можно переделать СКА III сорт, СТОЛБИКИ, ГОР
под летнюю кухню, участок 25,5
БЫЛЬ, организуем доставку. Тел.
сотки, место тихое, не топит. Тел.
8-924-301-19-44. Реклама.
8-963-563-33-05.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка) в ас
•ДОМ жилой в центре п. Хор,
сортименте и под заказ. Тел.
огород посажен. Тел. 8-924-315- 8-914-193-16-68, 8-924-732-51-09.
39-82.
Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, дуб, бе
рёза) в наличии и под заказ, а так
же БРУС из ели, б/у; ПИЛОРАМА,
б/у, м.г. 6500 м. Тел. 8-924-215-6211, 8-924-300-22-55. Реклама.
ДУГИ для теплиц металличе
ские. Тел. 8-962-227-24-28. Ре
клама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница,
ель) в наличии. Доставка. Тел.
8-962-503-75-85. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и с т
венница), 4-6 м, в наличии и
под заказ, п. Хор. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница) в п. Переяславка, лю
бые размеры, в любом количе
стве (оптовикам скедки). Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-56-19.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и 
ственница), в п. Переяславка.
Д исковое пиление, отличное
качество (горбы ль, дрова).
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МО
СКИТНЫЕ СЕТКИ, СТЕКЛО
ПАКЕТЫ. Тел. 8-962-150-24-41.
Реклама.
•ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА колотые, су
хие, ГОРБЫЛЬ (ясень), пиленый,
СТОЛБИКИ (лисгвяк). Тел. 8-909801-04-58, 8-924-213-70-87, 8-924408-31-11. Реклама.
•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ - 250
руб./куб., отсортированный - 250
руб./куб.; Щ ЕБЕНЬ - 800 руб./
куб., ОТСЕВ - 500 руб./куб., КА
МЕНЬ - 700 руб./куб.м. Цены
от
производителя,
доставка
«ХИНО», 10 куб. м. Тел. 8-914166-53-54. Реклама.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб,
липа, ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛ
КИ (6 куб. м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
4 тонны. Тел. 8-962-500-88-73,
8-929-406-69-06. УСЛУГИ миниэкскватора. Тел. 8-914-416-16-72.
Реклама.
•ДРОВА колотые, плахами, чур
ками, ГОРБЫЛЬ, пиленный в
размер, доставка по району. Тел.
8-914-417-40-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинномер, деловой
и дровяной. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ (ясень, ёлка, липа).
Доставка по 2 пачки. Тел. 8-909852-59-96. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, сухой, пиленый, 4 ку
бометра, недорого, ДРОВА (дуб,
ясень, берёза). Тел. 8-929-406-3279, 8-962-226-92-81. Реклама.
•ДРОВА пиленые, недорого, са
мовывоз. доставка только в п. Хор.
Тел. 8-924-117-22-44. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (есть в меш
ках), ДРОВА-ГОРБЫЛЬ (пиленый
и в пачках), можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.

•ДРОВА (ясень, дуб), пиленые и в
пачках. Тел. 8-924-302-41-51. Ре
клама.
•ДРОВА, чурками, недорого. Тел.
8-924-919-54-04. Реклама.
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-67369-50. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ.
Доставка самосвалом 3 то н 
ны . Тел. 8-962-228-56-08. Ре
клама.

ВЫКУП АВТО с любыми про
блемами, с проблемными доку
ментами. Тел. 8-914-186-28-88.
Реклама.

КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО в любом
виде и состоянии. Тел. 8-909823-51-51. Реклама.
СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел.
8-914-772-51-01. Реклама.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор. Тел. 8-963-565-70-33.

•ЯЧМЕНЬ, урожай 2022 года. Тел.
8-924-220-25-02. Реклама.

•СРОЧНО!
КУПЛЮ
частный
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им.
Лазо. Агентам не беспокоить. Тел.
8-924-107-56-13.

•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-914-404-39-43. Ре
клама.

•КУПЛЮ МЁД (можно прошлогод
ний). Тел. 8-909-874-87-71.

СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
СЕНО в рулонах, возможна
доставка. Тел. 8-914-217-37-16.
Реклама.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичны й, ка
питальный, большой, 30-35 кв.
м, в п. Хор, район ж/д вокзала
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СЕНО в рулонах, недорого, с. Гродеково. Тел. 8-909-855-20-37.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки,
ПЕТУШКИ,
УТЯТА, ГУСЯТА, КРОЛИКИ. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96.
Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, ломан браун,
по 500 руб., ПОРОСЯТА, 2 меся
ца. Тел. 8-996-682-17-58.
•КОЗОЧКИ, молоко дают жирное,
пломбирное; КОЗОЧКИ, 5 мес.
КУПЛЮ КОЗЛИКА чёрного. Тел.
8-909-841-85-59.
•КОРОВА стельная, п. Сидима.
Тел. 8-924-215-61-90.

КУПЛЮ

•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Кирова, 15. Тел.
8-914-197-79-46.
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в
хорошем состоянии на длитель
ный срок. Тел. 8-914-313-07-62.

ШШ
•ОБМЕНЯЮ больш ой частны й
благоустроенны й ДОМ в п. Пе
реяславка, 84 кв. м на КВАРТИРУ
в п. Переяславка. Рассмотрю лю
бые варианты, городок не пред
лагать. Тел.8-924-208-90-38.

РАБОТА

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
ДТП, без документов, авто
на запчасти, оф ормление
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-809-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю б ой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТО. Любое состоя
ние, ДТП, без документов. Тел.
8-924-404-04-04.
ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924240-01-29.
•В кафе «Встреча» (с. Зоевка) тре
буется ПОВАР (по приготовлению
мясных полуфабрикатов). Тел.
8-924-400-31-88.
•ООО
«Молочный
комбинат
Переяславский» СРОЧНО тре
бую тся ГРУЗЧИКИ, РАБОЧИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ОПЕРА
ТОР СКЛАДА. Стабильная зара
ботная плата, доставка служеб
ным транспортом. Приём с 8.30
до 10.30 ч. Тел 8-909-851-84-49.
•На предприятие общественного
питания в п. Хор требуется ПО
ВАР, график работы 2/2, опыт ра
боты в общепите приветствуется.
Тел. 8-924-202-54-37.
•На постоянную работу в магазин
«Пивной дом» в п. Хор требую т
ся ПРОДАВЦЫ, график работы
2/2, с 10.00 до 22.00. Тел. 8-924202-54-37.
•Требуется МАШИНИСТ экска
ватора для работы в районе им.
Лазо, зарплата от 60000 рублей.
Тел. 8-962-220-93-41.
•В детский лагерь «Созвезие» (п.
Переяславка-2) СРОЧНО тре
бую тся
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-842-6917.
•Требуются СТОРОЖА вахтовым
методом в г. Хабаровск, зарплата
своевременная. Тел. 8-914-15883-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212)
208-333, 8 (4212) 205-080.
•Организация примет на рабо
ту вахтовым методом на ле
созаготовки
ТРАКТОРИСТОВ
(«ТТ-4». Скидер), ВАЛЬЩИКОВ,
В А Л Ь Щ И К О В -О С А Д Ч И К О В ,
ЧОКЕРОВЩИКОВ. Тел. 8-914157-91-50.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. Р Е КЛА М А
•Требуется П АРИКМ АХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ, работа в п. Переяславка, выгодные условия. Тел.
8-924-116-95-96.
•Требуется ПОМ О Щ НИК по хо
зяйству, пенсионный возраст
приветствуется, возможно прожи
вание. Тел. 8-914-544-28-68.
•На ферму в с. Гродеково тр е
буется РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.
8-999-089-04-65.
•Предприятию п. Хор требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ с навыком ра
боты с бензопилой, ручным элек
троинструментом, заточка цепей.
Тел. 8-914-163-90-20.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
п. Хор примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ вилочного погрузчика,
ЭЛЕКТРО М О НТЕРАпообслуживанию электрооборудования.
Обращ аться по адресу: п. Хор,
ул. Менделеева, 23. Тел. 8-914171-30-29.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
Не крась, не бели, а лучше на
тяни! Большой выбор расцветок
и фактур. Ж АЛЮ ЗИ! Огромный
выбор, изготовление по вашим
размерам. АКЦИЯ - натяни по
толки по всей квартире - вер
тикальные жалюзи на кухонное
окно в подарок. Тел. 8-924-10666-05, 8-962-226-17-15. Рекла
ма.
•КО НДИЦИО НЕРЫ .
Установка
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет.
Заправка
автокондиционеров.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.
•Организация выполнит монтаж
и полное обслуживание КОН
Д И ЦИО НЕРО В.
Приобретение
нашего кондиционера даёт вам
скидку 15%. Тел. 8-909-801-2564, Сергей. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ .

Предприятию для работы в
лесу в районе имени Лазо тр е
буются
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ .
Официальное трудоустройство,
з/п высокая, стабильная. Тел.
8-924-301-05-17.
На пункт приёма металлоло
ма в п. Переяславка требу
ется РАЗНОРАБОЧИЙ (офи
циальное
трудоустройство).
Тел. 8-924-223-96-83, с 9.00 до
17.00.

РАЗНОЕ
Будем рады видеть вас в но
вой парикмахерской «НОТЫ
КРАСОТЫ», п. Переяславка, 2
этаж, в ТЦ «Санремо» (возле
Сбербанка). Режим работы:
пн-сб - с 9.00 до 19.00, вс - с
10.00 до 17.00. Запись по тел.
8-924-110-23-42. Реклама.

УСЛУГИ
•«РЕМ БЫ ТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных
машин, микроволновок, электро
инструмента, бензотриммеров и
бензопил. Диагностика, выезд на
дом и доставка крупногабаритной
техники - бесплатно. ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ адресных табличек. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ны х машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМ ОНТ ТЕЛЕВИЗО РОВ всех
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•Качественный РЕМОНТ сти
ральны х МАШ ИН-АВТОМАТОВ,
приемлемые цены. Выезд масте
ра. Тел. 8-914-318-92-24. Рекла
ма.
РЕМОНТ КОМПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ любой
сложности, быстрый монтаж,
высокое качество, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ. Низкие
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
•УСТАНОВКА пластиковых ОКОН,
БАЛКОНОВ. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962222-22-82. Реклама.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел.
8-909-825-33-11. Реклама.

Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ . Монтаж, за
правка, ремонт, обслуживание,
чистка. Работаем с физ. и юр.
лицами в р-не им. Лазо. Предо
ставляем СКИДКИ. Instagram
k o n d its io n e r s h c h ik i2 7 k h o r .
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914175-83-57. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ . Продажа,
монтаж, профессиональное
техническое обслуживание.
О пы т работы 10 ЛЕТ. Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕН Т - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
Ц ен тр кр асо ты и зд о р о в ь я
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия ЛО-27-01 -002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Ю нилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы
с 1 августа понедельник, вторник,
среда, четверг,
с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ лечебный.
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.
30 июля (суббота)
приём врача-окулиста,
МНТК - микрохирургия глаза
г. Хабаровск.
Предварительная запись.
Тел. 8-909-851-70-35,
8-914-774-71-03.
Реклама.
АГЕНТСТВО недвижимости в
районе имени Лазо:
•покупка-продажа;
•квартира, дом, земельный уча
сток;
•займы под материнский (семей
ный) капитал на покупку жилья;
•оформление ипотеки;
•проекты договоров купли-про
дажи, дарение;
•оформление наследства;
•бесплатные консультации юри
ста и оценка недвижимости.
Находимся по адресу: п. Хор,
ул. Ленина, д. 25 (св-во № 073/18
КПК «Семья»).Тел. 8-924-112-9898. Реклама.

•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
8-909-859-03-31. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.

Тел.

•ПЕРЕВОЗКА грузов, самосвал
5 т; КРАН-МАНИПУЛЯТОР; ЭКС
КАВАТОР 75-й. Тел. 8-909-80080-91. Реклама.
•ДОСТАВКА газовых баллонов,
песка, гравия, отсева, щебня
фракции 5-20. Тел. 8-909-800-8091. Реклама.
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА + САМО
СВАЛ, недорого. Тел. 8-914-31188-66,24-22-20, Дима. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковы х ан 
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
имени Лазо, г. Хабаровску, борто
вой грузовик 5 тонн, с крановой
установкой 3 тонны. Тел. 8-914411-48-23. Реклама.
•УСЛУГИ КРАНА, перевозки, до
ставка. Тел. 8-962-675-62-16. Ре
клама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1 тонна,
недорого. Тел. 8-924-208-90-38.
Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов.
Продаём приставки и антенны.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•СПУТНИКО ВО Е ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Приставки, антенны. Гарантия.
Ремонт и настройка оборудова
ния. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКО ВО Е ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт
и настройка. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
•Ш АМ БО под ключ, УСЛУГИ
мини-экскаватора, бульдозера,
крана (3 т + монтажная люлька).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58. Реклама.
БРИГАДА плотников выпол
нит строительные работы:
дачные домики, гаражи, бани,
отделка сайдингом. Пенсио
нерам скидки 25%. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.

ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
тажны е работы - входные
двери, пластиковые окна и
балконы, ТАКЖЕ произведём
ремонт ваших изделий. Есть
возможность приобрести на
ши изделия со скидкой 27%
для пенсионеров. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.

УСТАНО ВКА и РЕМОНТ спут
никовы х антенн - «Телекар
та», «НТВ+». Продажа тюнеров,
пультов. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», безлимитный ИНТЕРНЕТ в частный
дом и ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ.
Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.
Реклама.

•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений.
Отливаем бетонные ростверки
под гранит и «дикий» камень. В
наличии имеются бетонные и
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте.
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-79295-86. Реклама.

Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«НТВ+» - 160 каналов, абон.
1500 руб./год. Монтаж, дого
вор, рассрочка, гарантийное
обслуживание. Телевидение
сейчас, деньги потом. Тел.
8-924-226-84-05. Реклама.

•КРЫ Ш И - ремонт, перекрытие.
СТРОИМ навесы, дома, бани,
беседки. Помощь в закупке мате
риала, доставка. Тел. 8-914-15748-51, 8-962-223-34-52. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент,
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24,
8-996-390-35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.

•ЗАБОРЫ , оградки, навесы.
Закуп, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-962-223-34-52.
Реклама.
•КЛАДКА печей, кровля, строи
тельство из дерева и кирпича и
др. Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

■п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
■г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.
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•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки,
дверных замков, ремонт и замена
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.
•ВЫ ПОЛНИМ любой вид строи
тельны х работ любой сложно
сти с «нуля под ключ». Наша бри
гада экономит ваши деньги. Тел.
8-924-201-17-70. Реклама.
•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду,
разводка холодной-горячей воды,
проведём канализацию, уста
новим насосы СВД, отопление,
электрика, кровля, строительство.
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама.
•Горизонтально направленное
БУРЕНИЕ; МОНТАЖ водопро
водов, канализации, колодцев,
шамбо. Тел. 8-909-800-80-91. Ре
клама.
•БЮ РО ДО БРЫ Х УСЛУГ (п. Хор).
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.
•УСЛУГИ. Строительство и ре
монты любой сложности, штука
турка, обои, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33,8-914-168-72-97.
Реклама.
•РЕМ ОНТ квартир лю бой слож
ности (штукатурка, стяжка, обои,
линолеум, плитка), сантехника,
электрика, установка дверей.
Тел. 8-914-316-27-83. Реклама.
•УСЛУГИ. Монтаж заборов и
установка ворот, замена нижних
венцов дома, монтаж фасадов,
перекрытие крыш. Строим бесед
ки, уложим плитку, забетонируем
вашу придомовую территорию.
Тел. 8-914-136-27-83. Реклама.
•РЕМ ОНТ лю бы х помещений,
санузел «под ключ», надворные
постройки. Тел. 8-924-217-26-41,
Денис. Реклама.
ООО «Современный дом» ВЫ 
ПОЛНИТ все виды ремонта.
Договор, рекомендации, гаран
тия.
Электрика,
сантехника.
Пенсионерам и новосёлам скидки. Акция - ремонт во всей
квартире - натяжные потолки
(ванная, туалет) в подарок. Тел.
8-924-106-66-05, 8-862-226-1715. Реклама.
БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-914-200-18-90, 8-909-87559-77. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫ Е УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют
населению
большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

ЧгШ лНШ

С Л У Ж Б А ПО ВОПРОСАМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

ООО

ОКАЗЫВАЛ

«АНГЕЛ»

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х у с л у г, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и за ц и и п о л н о ц е н н ы х
похорон,
•п о д р о б н у ю ко н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и ка
у м е р ш е го , п р о и зв о д и т пол ное со п р о в о ждениепохорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт,
бригада).
Цены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг;
-Незамедлительный выезд агента на
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

-Предоставление ритуального зала;
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
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РЕКЛАМА
рскидкидо2 5 % У С Л У ГИ Б О Р Т О В О Г О К РА Н А
РАССРО ЧКА

КОМФОВЛгЛ

.М егаполис

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ

до збм е с я ц е в А В Т О Э В А К У А Т О Р
Грузоподъемность крана - 3 т
Грузоподъемность автом обиля - 5 т
Д л и на борта - 6 м

ДОГОВОР НА ДОМУ

IПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАЖА

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

5 ДН ЕЙ

т . 8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

СКИДКИ!

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА

Реклама

ФАНЕРА

>Ы-КУПЕ, КУХНИ
|ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
ЕЖКОМНАТНЫЕ Д В Е Р И _

6 мм - 1100 руб., 9 мм - 1250 руб.,
12 мм - 1500 руб.,15 мм - 1900 руб.,
18 мм - 2100 руб., 21 мм - 2200 руб.

I

1 0 0 0 РУБЛЕЙ^

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,
ул. Индустриальная, 21а.
------------------------------------------ ►
Телеф оны :

9 мм - 0SB 1220x2440 - 1250 руб.

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА

•ПИЛОМАТЕРИАЛ

8 - 909-824

МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

НУЖНЫ НАЛИЧНЫЕ?!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ
ОТДЕЛКА ДОМОВД
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

панелями,сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

фотопечать, без швов

Ш ехиика

ф

Ф

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

пластиковые, утепленные, тамбура

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

ГАЗЕТА
«НАШЕ ВРЕМЯ»
района имени Лазо
В СОЦСЕТЯХ.
О дноклассники -

https:// ok.ru/
nashevremya.gazeta
ВКонтакте -

С К ИЛ К И
М

П О

4 0 %
/О

без первоначального взноса
до 24 месяцев.

йоговор
на Д°"УРассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Доставка газовых баллонов 1700,00 руб.

Телеграм -

Подключение плит, баллонов

https ://t.me/gazetalazo

бесплатно

Реклама

■ /
'"м

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка

КОМПАНИЯ«ЭКО-ГАЗ'

https://
vk.com/id573498663

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

,п

помещений любой сложности

I

8-909-802-80-00

ш

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

Ф

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

ш

8 ( 4212) 40- 14- 14, 8 -914- 158-66-36 .

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)
Р И ТУ А Л Ь Н О Е А ГЕ Н Т С Т В О

«МОИ А Н ГЕЛ»
В связи с появлением одноименной организации на территории
района и во избежание путаницы людей ритуальная служба
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.
Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили
название, чтобы вам было проще нас узнать.

Л О М БАРД
денежные займы
под залог золотых украшений!
п. Переяславка,
ул. Ленина, 15, тел. 8-962-223-52-60
п. Хор,
ул. Ленина, 8, тел. 8-924-209-42-66
* ООО Ломбард "Золотая Русь" ИНН 2721154890 ОГРН 1072721022824

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

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

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
>организация и проведение
похорон;
• изготовление и установка
памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению,
изготовлению и установке памятников
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ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые участники
программы
«Дальневосточный
гектар»!
Администрация района имени Лазо
НАПОМИНАЕТ, что в соответствии с п.
22 статьи 8 Федерального закона № 119ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо в срок
не позднее 3-х месяцев после истечения
трёх лет со дня заключения договора
безвозмездного пользования земельным
участком предоставить в уполномо
ченный орган собственноручно подпи
санную декларацию об использовании
земельного участка по форме, утверж
денной приказом Минвостокразвития
России от 16.04.2018 № 63, вступившей
в силу 11.09.2018 (форма декларации
размещена на сайте администрации
по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/,
(раздел «Деятельность» —>Земельные
отношения — > Дальневосточный гек
тар —>Декларация).
В случае несвоевременного предостав
ления декларации Управлением Росреестра по Хабаровскому краю предусмо
трены штрафные санкции.

А АА

Д Ш%

1 ^ 1

п. Х о р , у л . З а в о д с к а я , 16

ПРО Д УКТО ВЫ Й Д И СКАУН ТЕР

г. № 1 1 0 9 -п а

е ж е д н е в н о с 9 : 0 0 д о 2 1 :0 0
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Д Е Й С Т В У Е Т С 28 И ЮЛЯ П О 1 0 А В Е У С Т А 2 0 2 2 Г О ДА ВО В С Е Х М А Г А З И Н А Х « А М Б А Р » .
ЦЕ НЫ У К А З А Н Ы В Р У Б Л Я Х . Р Е А Л Ь Н Ы Й ВИД Т О В А Р А М О Ж Е Т О Т Л И Ч А Т Ь С Я ОТ И З О Б Р А Ж Е Н И Я ,
ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР».

а д м и н и с тр а ц и и м у н и ц и п а л ь н о го р а й о н а и м ен и Л а з о Х а б а р о в с к о го края
р .п . П е р е я с л а в к а

В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон
ном деле», постановлением Правительства РФ от
17.05.2017 № 576 «О внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федера
ции в части порядка индексации выплат, пособий
и компенсаций и признании утратившим силу по
становления Правительства Российской Федера
ции от 12 октября 2010 г. № 813», постановлением
губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 №
85 «О порядке погребения реабилитированных
лиц на территории Хабаровского края в случае их
смерти и возмещения затрат на погребение за счет
средств краевого бюджета» и на основании устава
муниципального района имени Лазо администра
ция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость ритуальных услуг,
1.1. предоставляемых согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению умершего,
имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя или
иного лица, взявшего на себя обязанность осу
ществить погребение умершего, оказываемые на
территории муниципального района имени Лазо с
01 января по 31 декабря 2023 года, согласно при
ложения № 1 к настоящему постановлению;
1.2. согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего, не имеющего супру
га, близких родственников, иных родственников

е ж е д н е в н о с 8 :0 0 д о 2 1 :0 0
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ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫМ, 1 кг
БИАСЕПТ» КОЛОР; «БИМАКС» ЛАВАНДА ФРЕШ

Об утверждении стоимости на территории муниципального
района имени Лазо ритуальных услуг на 2023 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т 2 0 .0 7 .2 0 2 2

НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ - ПРИХОДИ

либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение,
при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также умершего, лич
ность которого не установлена органами внутрен
них дел в определенные законодательством РФ
сроки, оказываемые на территории муниципаль
ного района имени Лазо с 01 января по 31 декабря
2023 года, согласно приложения № 2 к настояще
му постановлению;
1.3. по погребению умерших реабилитирован
ных лиц, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению на терри
тории муниципального района имени Лазо с 01
января по 31 декабря 2023 года, согласно прило
жения № 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.)
опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы адми
нистрации муниципального района, руководителя
управления обеспечения жизнедеятельности насе
ления муниципального района администрации му
ниципального района имени Лазо Зарипова П.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
01 января 2023 года.
Глава муниципального района
А.И. КОХ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо
от 20.07.2022 г. № 1109-па

СТОИМОСТЬ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо
от 20.07.2022 г. № 1109-па

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не
имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность которого не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, оказываемые на
территории муниципального района имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2023 года
№
Наименование услуг
п/п
1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для
организации похорон и погребения умершего
2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м. пленка полиэтиленовая двойная - 2.5 м)
3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2.2 м. без обивки тканью
3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1.4 м. без обивки тканью
3.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке
3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к зданию морга
3.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.4
4. Перевозка тепа умершего на кладбище:
4.1. Укладка тепа в гроб с выносом гооба с телом умершего из морга
4.2. Доставка автотранспортом гооба с телом от моога до места захоронения
5. Погребение:
5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2.2 м на свободных площадях
5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях
5.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой
и номерного знака)
5.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устрой
ство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и но
мерного знака)
6 . Всего стоимость взрослого захоронения
7. Всего стоимость захоронения ребенка

Тариф в
рублях
165,78
607,16
3918.57
2315.28
1224,43
432,95
338,25
458,35
2237.50
6108,70
2797,27
818,55
404,20

16310.24
10981,17

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.
ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо
от 20.07.2022 г. № 1109-па

р и ту а л ь н ы х усл у г согл асн о гарантированном у перечню усл у г по погребению умерш его,
имею щ его супруга, близких родств е н н и к ов, и н ы х р одственни ков, законного
п редстави тел я или иного лица, взявш его на себя о б яза н н о сть о су щ е ств и ть погребение
ум ерш его, ок а зы в а е м ы е на тер р и то р и и м ун и ц и п а л ьн о го района им ени Л азо
Х а б а р о в ско го края с 01 я н в ар я п о 31 дек а бр я 2023 года

р и ту а л ь н ы х у сл у г по погребению ум ерш и х р еаби ли тир ован ны х лиц, п р ед оставл я ем ы х
с о гл а сн о гара н ти р ова н н ом у перечню у сл у г п о погребению на тер ри тор и и
м ун и ц и п а л ьн о го района им ени Л а зо с 01 ян в ар я п о 31 дек а бр я 2023 года

№
Наименование услуг
п/п
1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для
организации похорон и погребения умершего
2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения:
2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2.2 м. обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1.4 м. обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
2.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке
2.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше перво
го этажа) или к зданию морга
2.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.4.
3. Перевозка тепа умершего на кладбище:
3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга
3.2. Доставка автотранспортом гооба с телом от дома или моога до места захоронения
4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных
площадях
4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных
площадях
4.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной таблич
кой и номерного знака)
4.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной таблич
кой и номерного знака)
5. Всего стоимость взрослого захоронения
6. Всего стоимость захоронения ребенка

16949.50
11336.31

№
Наименование услуг
Тариф в
п/п
рублях
1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для
167,04
организации похорон и погребения умершего
2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения:
2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри ситцем, чер 5204,46
ная лента
2.2 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не выше перво 436,26
го этажа) или к зданию морга
2.3 Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.2.
340,83
3. Перевозка тепа умершего на кладбище:
3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга
461,84
3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения
2254,59
4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных 6155,36
площадях
4.2. Погребение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 824,79
надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номер
ного знака)
5. Шёлковая траурная лента с надписью
226,99
6 . Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м
7609,89
7. Указательная эмалированная табличка с креплением ее на памятнике
640,95
8. Изготовление венка малой конфигурации
1934,77
9. Установка памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м
1688,11
10. Всего стоимость захоронения реабилитированных
27945,88

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.

Тариф в
рублях
165,78

5164.99
3277,58
1244,43
432,95
338,25
458,35
2237.50
6108,70
2797,27
818,55
404,20
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Правильный парфюм

Какая вы

Салон
красоты

СВЕКРОВЬ?

1. «П римеряя» на
себя аромат в магазине,
не доверяйте надушен
ным полоскам бумаги:
на коже запах туалетной
воды приобретет иной
оттенок. Лучше брызни
те тестером на запястье
и оцените аромат через
пару минут.
2. Стойкость парфюма зависит от индиви
дуальных особенностей:
на коже брюнеток запах
держится дольше, чем у
блондинок.
3. Учтите: акценты
ароматов прямо связа
ны с температурой воз
духа. Летом восприятие
запахов усиливается —
в это время уместнее
туалетная вода с цитру-

Тест

совыми, фруктовыми,
«морскими» оттенка
ми. В холодные сезоны
обоняние не столь чув
ствительно — можно
использовать более на
сыщенные запахи (вос
точные и древесные).
4. Если вам «силь
но за 40», старайтесь
не злоупотреблять му
скусными нотками в
ароматах, иначе риску
ете произвести впечат
ление легкомысленной
кокетки.

Анекдоты
Оказывается, кроме сложных и про
стых углеводов есть
еще хитрые углеводы,
которые проникают в
организм вместе с фра
зой «А пойдем чайку
попьем».
- Ты что сейчас
делаешь?
- Занимаюсь обще
ственно полезным тру
дом.
- Каким?
- Никому не мешаю.
- Пожелай мне
чего-нибудь прият
ного на ночь.
- Приятного аппети
та.
- Я все свои деньVw/ ги трачу на путеше
ствия.
- Опять маршрутка
подорожала?
-Д а .
^
- Скажите, а пе^ чень с зеленым го
рошком хорошо соче
тается?
- Печень со всем, кро
ме водки, хорошо соче
тается...
^
Во время экзаме^ на преподаватель
обращается к студенту:
- Ну-с, голубчик, убе
дите меня, что вам не
надо идти в армию.
- Итак, каков про
гресс в вашей рабо
те?
- Все сделано в луч-

ших российских тради
циях!
- То есть?
- Даже не начинал, но
очень утомился.

В анекдотах свекровь, как
правило, - вечно всем недо
вольная дама. Вы не такая?
Проверьте себя, высказав
«да» или «нет» по этим суж
дениям.
За каждое «да» поставьте 2
балла, за «нет» - 0 баллов.

1) Моя невестка - избалован
ная и ленивая особа.
2) И после женитьбы мать
должна оставаться у мужчины
на первом месте.
3) Меня бесит, что невестка
все делает по дому не так, как
я.
4) Кажется, сын сглупил, же
нившись на этой женщине.
5) Невестка всегда поступает
наперекор мне.
6) После свадьбы сын пере
стал дарить мне подарки.
7) Молодые всегда должны
прислушиваться к советам стар
ших.
8) Чтобы не стать подкаблуч
ником, сын должен следовать

Гороскоп
с 1 по 7 август а
Овен. Спокойно поговорите с

традициям своих родителей.
9) Невестка - жуткая транжи
ра, не приучена экономить.
10) Мы часто спорим с нею о
воспитании внуков.

Телец. У Тельцов наступит бла
ПОДСЧИТАЕМ
РЕЗУЛЬТАТ.
16-20:

Вы - монстр в юбке! Не
даете молодым жить само
стоятельной жизнью. Даже
если невестка вам не по нра
ву, сын выбрал ее. Смири
тесь с этим и незаметно по
могите ей стать лучше.
8-14:

Вы не в восторге от не
вестки, но держите себя
в руках. Понимаете: мир
между вами - залог прочного
брака сына и вашего душев
ного спокойствия.
0- 6 :
Вы - классная свекровь,
мудрая и деликатная! Бла
годарные сын и невестка
всегда будут вам надежной
опорой.

- Ты придешь на
мою свадьбу?
- Когда?
- В пятницу.
- Ты на ком женишь
ся?
- На тебе.
- Тогда приду.
- Будьте любез
ны, скажите - могу
ли я получить свидание
с заключенным Сидорюком?
- Он только вчера
освободился, зайдите
через месяц.

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12 + - возрастная категория читательской аудитории.

ных поездок на своём автомоби
ле, поскольку они могут быть со
пряжены с неприятностями.
Дева. Постарайтесь не давать
деньги в долг: вернуть их будет
непросто. Не рекомендуется в это
время отдавать свою машину в чье-либо
пользование.

гите покой в семье, поскольку он
может быть нарушен бытовыми
неурядицами.

Кабачковые маффины
с грибами
Пожалуйте
на кухню

Козерог. Наступают благопри
ятные дни для укрепления свое
го здоровья. Нет - новым знаком
ствам и поездкам. Опасайтесь обмана.

Водолей. Неделя придаст но
вый импульс вашей любви. Воз
можно, вы решите узаконить свои
отношения. Воздержитесь от покупок в
интернет-магазинах.
Рыбы. Сможете успешно изба

ПОНАДОБИТСЯ:
■ 1 средний кабачок;
■ 1 яйцо;
■ 0,5 ч. л. соли;
■ 0,5 ч. л. сахара;
■ 100 мл кефира;
■ 1 ст. муки;
■ 150-200 г шампиньо
нов;
■ мускатный орех;
■ растительное масло.
рибы помыть, порезать и об
жарить с луком. В конце по
солить, поперчить и добавить
немного мускатного ореха. Ка
бачки почистить и натереть на

Г
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Стрелец. В конце недели бере

«Н АШ Е ВРЕМ Я»

Подписной индекс Х4549

уединении, чтобы разобраться в
событиях, которые произошли с
вами за последнее время. Могут внезап
но приехать родственники издалека, что
вряд ли сильно обрадует.

Скорпион. Скорпионам можно
проводить плановые хирургиче
ские операции: организм прекрас
но справится с нагрузками.

Из-за массовых
сокращений в сфере
здравоохранения в боль
нице теперь принимает
ухо-горло-глазо-сердцепочка-нерво-зуб.

к
^

Рак. Возрастет потребность в

увлечь общение по Интернету. Бе
режнее отнеситесь к своему здо
ровью, чтобы не получить вирусную ин
фекцию.

Если получку выплатили в понедель
ник - это хорошая при
мета. Значит, пятница
наступила на четыре
дня раньше.

- Как ваш а фами
лия?
- Шекспир.
- О, эта фамилия хо
рошо известна!
- Еще бы! Я двадцать
лет развожу молоко в
этом районе.

гоприятное время для решения не
которых материальных проблем.
В конце недели может ухудшиться само
чувствие.
Близнецы. Звезды советуют
I женщинам-Близнецам внести кор
рективы в свой имидж. Изменение
прически, макияжа или стиля одежды сде
лают вас ещё более привлекательными.

Весы. На этой неделе вас может

ц; «

В Лондоне разго
варивают двое муж-

любимым человеком, обсудите без
эмоций и с разумных позиций те
вопросы, которые вас беспокоят. Сдер
живайте проявления ревности и подозри
тельности в супружеских отношениях.

виться от недугов, эффективны
ми будут народные методы лече
ния. Будьте аккуратнее при обращении с
острыми предметами.

astro-ru.ru

Погода в Переяславке
мелкой терке, сок слить. Доба
вить яйцо, соль, сахар, муку и
замесить тесто как на оладуш
ки. Добавить грибы и переме
шать.
В форму для маффинов выло
жить тесто на 2/3 объема. Вы
пекать в разогретой до 180°С
духовке примерно 30 минут.
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