
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№32(9463) •  издаётся с 9 октября 1935 года •  Цена свободная^

ВиЁ

августа
2019 года

СЕРГЕИпш даЗ
Скоро в школу

СШ п. Новостройка

УЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ БУДЕТ ХОРОШО!
На этой неделе приёмочная комиссия администрации 

района подписала акт о введении в строй школы в пос. 
Новостройка. В неё уже записались 130 учеников, кро
ме 11-кпассников -  они намерены доучиваться в Хор- 
ской школе.

Н апомним, что Новостро- 
евская СШ была закрыта 

в 2014 г., т.к. здание пришло в 
предаварийное состояние. По
этапный его ремонт начался по
сле выделения финансирования

краевыми властями в 2016 г.
Директор школы М.Р. Алту

нина вся в хлопотах -  за строи
телями нужно наводить порядок 
-  чистить, мыть, убирать классы 
и т.д. Благо, что на помощь при

ходят, как и раньше, активные 
родители. Также в дело вступит 
вновь сформированный коллек
тив -  после приемки школы ру
ководитель начала официально 
оформлять в штат учителей и 
других сотрудников.

-  Время настало «горячее» -  
последние две недели перед но
вым учебным годом, будем ста
раться все успеть, чтобы при
нять ребят и достойно начать

учебный процесс, -  говорит 
Марина Риональдовна. -  Мы 
благодарны правительству края 
и администрации района, роди
телям, волонтерам-ученикам 
(ребята помогали мыть окна, 
собирать и расставлять мебель 
и т.д.) -  в общем, всем, кто при
нял участие в ремонте школы. 
Отмечу, что укрепилась и мате
риальная база нашего учебного 
заведения. В школе теперь мно

го нового -  современный пище
блок, санузлы, 32 компьютера, 
парты, жалюзи на окна, стулья 
и другая мебель. Уже заказаны 
«одежда» сцены и новые сиде
нья для актового зала. Также 
приобретено много учебного 
оборудования для классов, в 
том числе станки для класса 
технологии и т.д. Условия для 
учебы здесь будут хорошие!

Алексей МАКАРОВ

СИСТЕМА УАРМ -
для удобства граждан
ЗАДАЙТЕ ВАШ 
ВОПРОС НАПРЯМУЮ

ТОС с. ГР0ДЕК0В0
ПОЯВЯТСЯ КОЛОНКА И Я  
И СКВЕР ПАМЯТИ Ия

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
И В РАДОСТИ,
И В ПЕЧАЛИ ВМЕСТЕ 
БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА

СМОТРИТЕ на ТВ
с 19 по 25 
АВГУСТА
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С о б ы т и я  н е д е л и

П аводок  
и ваше здоровье

ВОДА
МОЖЕТ ПРИНЕСТИ

«ЗАРАЗУ»
В районе приступили к 

вакцинации жителей Полёт- 
ненского поселения, ока
завшегося в зоне подтопле
ния, а также Марусинского 
и Бичевского поселений, 
которые сегодня находятся 
в зоне риска.

Об этом вчера было до
ложено на заседании 

районной санитарно-проти
воэпидемической комиссии.

Решение о вакцинации при
нято в связи с возможной по
сле паводка угрозой распро
странения инфекционных за
болеваний. Районная больни
ца получила 2700 доз вакцины 
«альговак» для профилактики 
вирусного гепатита «А» у 
детей и взрослых, 120 доз 
брюшно-тифозной вакцины и 
500 доз вакцины для профи
лактики дизентерии. Сформи
рованы 5 прививочных бригад, 
которые начали вакцинацию в 
этих трех поселениях. Жите
ли этих поселений могут на 
месте получить прививку от 
гепатита А. Прививки от тифа 
и дизентерии предназначены 
для тех, кто в своей работе в 
большей степени имеет дело 
с отходами и нечистотами, а 
значит, больше рискует зара
зиться, -  это ликвидаторы ЧС, 
работники ЖКХ и т.д.

Приняты и другие превен
тивные меры. Так, в инфек
ционном отделении Районной 
больницы все готово для того, 
чтобы при необходимости до
полнительно разместить для 
больных еще 50 коек.

Алексей МАКАРОВ

Ж КХ

ТАРИФ НА ТЕПЛО 
«ЗАМОРОЖЕН»

Губернатор С.И. Фургал 
принял решение не увели
чивать в этом году тарифы 
на теплоэнергию. Плата 
за тепло для жителей на
шего района до конца года 
останется такой же, как и 
в прошлом отопительном 
сезоне.

З то 2744,09 руб. за 
Г/кал, если пред

приятие, отапливающее дом, 
платит НДС, и 2378,21 руб. 
-  в остальных случаях, -  со
общили нам в управлении 
ОЖН. Напомним, что рост 
тарифа на отопление с 1 июля 
должен был составить 4%.

ГАЗИФИКАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подписан контракт с ком

панией «Спецтрансгаз» 
на 10,5 млн. руб. на строи
тельство распределитель
ного газопровода для гази
фикации частного сектора 
в Переяславке.

Г азовики ведут разметку 
трассы газопровода, его 
строительство должно на

чаться на следующей неделе. 
Протяженность газопровода 
составит около 5 км, он охва
тит улицы Комсомольская, 
Кооперативная, Набережная, 
Калинина, Лазо, Интернаци
ональная и пер. Комсомоль
ский.

Алексей МАКАРОВ

Система У АРМ -  для удобства граждан

ЗАДАЙТЕ ВАШ ВОПРОС НАПРЯМУЮ
Современная система видео

связи (УАРМ) позволяет жи
телям района лично задавать 
вопросы должностным лицам 
министерств и ведомств края 
-  в режиме онлайн. И лазовцы 
активно пользуются этой воз
можностью.

Как именно это происходит, 
рассказывает управляющий 
делами администрации райо
на М.В. Сергиенко:

К примеру, в администра
цию района пришел 

гражданин Иванов Иван, кото
рого волнует проблема отсут
ствия в районной больнице вра
ча иммунолога-аллерголога.

Районная администрация на 
такой вопрос ответа дать не мо
жет, поскольку больница и ее 
деятельность находится в веде
нии минздрава.

Раньше для того, чтобы полу
чить ответ на свой вопрос, граж
данину Иванову необходимо 
было направить в министерство 
здравоохранения края письмен
ное обращение либо позвонить 
в министерство, записаться на 
личный прием к одному из ру
ководителей и в назначенный 
день явиться на этот прием в г. 
Хабаровск.

Теперь мы делаем иначе: 
соединяем Иванова с предста
вителем минздрава с помощью 
системы УАРМ. Иванов, сидя 
перед экраном монитора, в ко
тором он видит своего собесед
ника, снимает трубку телефона, 
представляется и задает ему

свой вопрос, с которым пришел 
в администрацию района.

Получив ответ, Иванов уез
жает домой и ждет, когда в рай
онную больницу для осущест
вления приема приедет нужный 
ему врач.

Преимущество такой «пря

мой линии» в том, что Иванову 
не придется ждать письменного 
ответа (это, как правило, зани
мает, в соответствии с законода
тельством, не менее 30 дней), а 
ведь бывают случаи, когда во
прос нужно решать безотлага
тельно.

Очередная «прямая линия» в режиме видеосвязи с правитель
ством Хабаровского края состоится 22 августа, с 10-00 до 12-00 
часов.

Для участия в «прямой линии» необходимо в это время обра
титься в администрацию района (и. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 35, второй этаж, кабинет № 9). Предварительная запись 
не требуется.

По вопросам организации проведения «прямой линии» жите
лей района будут информировать по телефонам: 8(42154)24-4-50, 
8(42154)24-4-90.

Дополнительно сообщаем, что использовать возможность со
единения с правительством края граждане могут в постоянном 
режиме ежедневно, в рабочие дни, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18- 
00 часов.

НАШ КОРР.

Проблема реш ает ся

ПУЧИНЫ НА МУХЕНСКОЙ ДОРОГЕ
Неприятным сюрпризом обернулось на прошлой неделе на

чало ремонта мухенской дороги, разбитой большегрузными ле
совозами.

Е ще в июле жители посе
лений Оборской ветки по
жаловались губернатору С.И. 

Фургалу на то, что автобус по 
их трассе не ходит, продукты 
не завозятся, не говоря уже о 
том, что не проехать по ней ни 
машине «скорой помощи», ни 
пожарным.

Губернатор распорядился вы
делить на ремонт мухенской 
дороги 64 млн. руб., а пока бу
дет проходить конкурс, опера
тивно ее подлатать, что и было 
сделано. Конкурс закончился в 
начале августа, и на прошлой 
неделе дорожники приступили

к работе. Но тут выяснилось, 
что в смете не были заложены 
средства на ликвидацию пяти 
больших пучин, т.е. участков 
дороги со слабым грунтом, ко
торые после дождей разбивают
ся большегрузным транспортом 
быстрее всего. Тем временем, 
несмотря на дожди, лесовозы 
продолжали вывозку леса, и 
дорогу опять расквасило, т.е. в 
транспортном сообщении снова 
случился коллапс.

На совещании в правитель
стве края, в котором принял 
участие глава района П.А. Сто- 
рожук, было найдено решение,

какими средствами на пучи- 
нистых участках слабый грунт 
дорожного полотна заменить 
скальной породой. Админи
страция района оказывает крае
вому подрядчику необходимую 
помощь, чтобы ремонт был вы
полнен более оперативно.

Алексей МАКАРОВ

Рейд ГИБДД
А ЗА НАРУШЕНИЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТЯТ РОДИТЕЛИ
Автоинспекторы в рамках операции «Велосипед, мопед!» 

провели профилактическое мероприятие по выявлению на
рушений ПДД несовершеннолетними, управляющими вело
сипедами и мопедами.

Ц ель мероприятия -  привле
чение внимания граждан 

к проблеме детского дорожно- 
транспортного травматизма, 
воспитание дисциплинирован
ных участников дорожного 
движения и закрепление знаний 
Правил дорожного движения.

Только за один день было 
выявлено 5 подростков, не до
стигших 14-летнего возраста, 
которые в нарушение п. 24.3 
ПДД РФ катались на дороге 
общего пользования. В ходе 
проведения профилактических 
бесед сотрудники раздали де
тям и родителям памятки об 
основных правилах безопасно
го вождения велосипеда, мопе
да и о том, как правильно по
добрать велосипед ребенку в 
соответствии с его возрастом, 
ростом и весом.

По всем нарушениям Правил 
дорожного движения несовер
шеннолетними велосипедис
тами материалы переданы в 
инспекцию по делам несовер
шеннолетних -  для решения 
вопроса о привлечении роди
телей к административной от
ветственности за неисполнение 
родительских обязанностей по 
содержанию и воспитанию.

Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 
движения ГИБДД

По сообщениям 
ОМВД

ГРИБНИКАМ  
НУЖНО БЫТЬ  

ОСТОРОЖНЕЕ!
На прошлой неделе 

полицейские и волон
теры отыскали в тайге 
83-летнюю жительницу 
п. Сита, которая ушла 
собирать грибы и до
мой не вернулась.

Пожилая женщина 
ушла в тайгу рано 

утром 5 августа. Во время 
«тихой охоты» произо
шло то, чего она совсем не 
ожидала, -  заблудилась и, 
более того, по пояс увяз
ла в илистом дне лесного 
ключа. Самостоятельно 
выбраться из вязкой тря
сины старушка не смогла.

После обеда в этот же 
день ее муж заволновал
ся, и сам отправился на 
поиски жены. Но когда 
розыски не увенчались 
успехом, еще сильнее за
беспокоился и стал зво
нить родственникам. Те 
обратились в полицию 
и в спасательный отряд 
«Лига Спас».

Подключился и глава 
поселения Е.П. Лупин, 
который попросил мест
ных охотников помочь в 
поисках старой женщи
ны.

Розыски шли более 
суток, обследовался 
ближний лесной массив. 
Лишь глубокой ночью 7 
августа волонтеры поис
кового спасательного от
ряда «Лига Спас», двое 
полицейских и четверо 
охотников, обнаружили 
бабушку в километре от 
Ситы. Женщина нахо
дилась в беспомощном 
состоянии и нуждалась 
в медицинской помощи. 
Мужчины вытащили пен
сионерку из трясины и 
доставили в поселок, где 
передали бригаде «ско
рой помощи», которая 
доставила пострадавшую 
в Переяславку, в Район
ную больницу.

Травм женщина не 
получила, но испытала 
большой стресс: пока она 
сидела в трясине, вокруг 
ходил медведь, следы ко
торого обнаружили спа
сатели.

Спасенная еще нахо
дится в больнице, но род
ственники сообщили, что 
ее состояние нормали
зовалось -  она уже вста
ет, ходит и неплохо себя 
чувствует.

Сотрудники полиции 
особо обращают внима
ние жителей района на 
соблюдение мер безопас
ности в тайге. Рекоменду
ется далеко не удаляться 
от дорог и населенных 
пунктов и не заходить в 
незнакомые места -  во 
избежание встречи с 
хищным зверем.

Алексей МАКАРОВ
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С о б ы т и я  недели
Торжественный приём

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
В Переяславке, в ДК «Юбилейный» в канун Дня физкультур

ника состоялся торжественный прием главой района молодых 
спортсменов, учителей физкультуры, тренеров, активистов и 
ветеранов спорта, педагогов допобразования.

Почетные грамоты главы 
района были вручены ве

терану спорта Н.К. Виногра
довой, учителю физкультуры

Началось мероприятие с 
поднятия флага района и 

поздравления главы поселения 
С.В. Кошкарёва.

Зрелищным был турнир по 
футболу, в котором приняли 
участие команды из Хора, Пере- 
яславки, Ситы, Красной Речки 
и Хабаровского сельского рай
она. Победили хорчане, ситин- 
цы -  на втором месте, «бронза» 
у переяславской команды.

В программу праздника также 
вошли пулевая стрельба, дартс, 
шахматы и шашки. Впервые

ХОШ № 2 А.С. Ермакову, ди
ректору и тренеру Переяслав
ской ДЮСШ, супругам И.А. и 
Ю.М. Корольчукам, участнице

состоялись соревнования по 
армрестлингу. Желающие мог
ли сдать нормы ГТО.

Спортивным праздником 
«Добьемся новых спортивных 
успехов», который организо
вал ЦКиС «ЛАД», отметили 
День физкультурника в Мухе- 
не. Здесь были организованы 
турнир по мини-футболу, това
рищеские встречи по волейбо
лу. Спортивные соревнования 
состоялись и в других поселе
ниях.

Д.С. ЧИЖИК

спартакиады ветеранов Л.Н. 
Тропиной, участнику район
ных и краевых соревнований 
В.В. Харитонову, учителю 
физкультуры ПСШ № 1 В.Н. 
Шишкину. 15-ти спортсменам 
были также вручены благодар
ственные письма.

Наш район всегда славился 
своими спортсменами и до
стижениями. Физкультура и 
спорт становятся все более 
массовым явлением. За про
шлый и этот год лазовские 
спортсмены привнесли в ко
пилку 356 золотых, около 300 
серебряных и 380 бронзовых 
медалей. Эти награды были 
завоеваны на таких весомых 
соревнованиях, как Междуна
родные игры боевых искусств 
Тихоокеанско-Азиатского ре
гиона, Дальневосточный тур
нир по спортивной борьбе, 
первенство России по тхэк
вондо и футболу, Спартакиада 
пенсионеров России и многих

других.
В прошлом году было прове

дено 160 спортивно-массовых 
мероприятий, в этом году их 
запланировано более 170-ти. В 
районе немало хороших трене
ров, которые успешно привле
кают детей и молодежь к заня
тиям спортом и выводят юных 
спортсменов на большую до
рогу.

На приеме также были огла
шены итоги спартакиады тру
дящихся. Первое место заняла 
команда администрации райо
на, «серебро» -  у Хорского 
спорткомплекса «Лесохимик» 
и третьим стал коллектив 
ООО «Элитстройсервис». В 
группе поселений на высшую 
ступень пьедестала поднялась 
команда Переяславки, на вто
ром месте -  Хорское поселе
ние. Замкнула тройку лидеров 
команда Бичевского поселе
ния.

НАШ КОРР.

Спортивная
борьба

АЛЕКСАНДРЫ -
МОЛОДЦЫ!
Медальную копилку рай

она пополнили юные вос
питанницы ДЮСШ «Икар» 
п. Хор Александра Хуснут- 
динова и Александра Бара
нова, которые на первен
стве России по спортивной 
борьбе заняли 3 и 5 места 
соответственно.

З ти состязания прошли в 
начале августа в г. Орле, 

куда приехали спортсмены 
из 47 регионов страны. Со
перничество было упорным, 
ведь в течение трех соревно
вательных дней в двух дис
циплинах свою подготовку 
здесь демонстрировали око
ло тысячи участников в воз
расте от 14 до 18 лет.

Приятно отметить, что 
сборная команда ДЮСШ 
«Икар» под руководством 
тренера-преподавателя А.Ф. 
Хуснутдинова показала 
здесь хорошую борьбу и вы
ступила на равных с серьез
ными соперниками.

НАШ КОРР.

СОРЕВНОВАНИЯМИ
Праздник здоровья

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ
Спортивный праздник, посвящённый 80-летию Дня физ

культурника, прошел в Переяславке, на стадионе «Спарта».

Г р аждамские и н и ц и

ТОС с. Гродеково

ПОЯВЯТСЯ КОЛОНКА И СКВЕР ПАМЯТИ
Благодаря программе развития террито

риального общественного самоуправления 
в районе воплощено немало интересных 
социальных проектов. Например, жители

с. Гродеково сегодня реализуют сразу два 
проекта -  проводят воду и благоустраива
ют площадку возле памятника погибшим 
землякам.

У знав о том, что на реали
зацию полезных для села 

дел можно получить финан
совую поддержку из краевого 
бюджета, инициативная груп
па жителей во главе с дирек
тором СКЦ «Могилевский» 
Е.Б. Долиновской создала 
ТОС «Возрождение» и подго
товила проект «Живая вода», 
который выиграл грант в сум
ме 285 тысяч рублей. Раньше

сельчанам приходилось брать 
воду из колодца на ул.Кирова. 
Теперь скважина появится 
возле сельского дома культу
ры, а пользоваться водой из 
колонки у ДК смогут жители 
улиц Гагарина, 40 лет Побе
ды, Веринской, Колхозной и 
Первомайской. Работы уже в 
самом разгаре.

Также в крае был одобрен 
второй проект ТОСа гроде-

ковцев -  «Никто не забыт, ни
что не забыто». Осуществить 
идею благоустройства терри
тории, прилегающей к памят
нику фронтовикам-землякам, 
также помогла краевая под
держка в сумме 582 160 ру
блей. На данный момент пло
щадка отсыпана гравием и 
поднята, подрядчик обещает 
к концу месяца уложить там 
брусчатку. Кроме того, здесь

будут установлены бордю
ры и пандус. ТОСовцы сами 
приведут в порядок памятник, 
разобьют клумбы и высадят 
хвойные деревья, договорен
ность с Оборским лесниче
ством уже имеется. Так в селе 
появится сквер Памяти.

В планах у ТОС «Возрожде
ние» еще один проект -  дет
ская игровая площадка.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТОС. п. Переяславка

ОБУСТРОЯТ ДВОР И ПОСТРОЯТ ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ
Различные формы поддержки инициативы жителей, кото

рые, объединившись, реализуют социально значимые про
екты, пользуются большой популярностью у нас в районе.

В рамках проектов выполне
ны работы по строитель

ству детских площадок, уста
новке спортивных тренажеров, 
хоккейных коробок, восстанов
лению дворовых территорий,

скверов, устройству водоснаб
жения, ремонту колодца, дорог, 
реставрации памятных мест, 
установке уличного освещения 
и другие.

Вот и жители Переяславки,

проживающие в общежитии по 
ул. Октябрьской, 44А, создали 
ТОС «Содружество» и решили 
привести в порядок террито
рию возле своего дома. Иници
аторы написали проект «Рекон
струкция придомовой террито
рии и обустройство спортивно
игровой площадки «Гулливер» 
и выиграли краевой грант в

сумме 643 116 рублей.
Подрядчик -  компания «Моя 

площадка» -  уже приступил к 
работам: завез песок и пилома
териал для лавочек и песочни
цы. Во дворе появятся асфальт
ное покрытие с бордюрами, а 
также качели, карусели, горки, 
клумбы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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кмнс
ВЫБЕРУТ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В районе идет подготов
ка к проведению выборов 
представителей корен
ных малочисленных на
родов в совет КМНС при 
главе района.

В 14 населенных пун
ктах района прожива

ют около 300 представителей 
коренных малочисленных на
родов, -  говорит специалист 
администрации района по 
взаимодействию с КМНС 
Е.Г. Лаптев. -  Из них 239 -  
удэгейцы, 207 — проживают 
в Гвасюгах. В других селах и 
поселках -  от Сукпая до Хора 
-  также живут удэгейцы, на
найцы, нивхи, эвенки, ульчи 
и др. народности. Чтобы они 
могли солидарно отстаивать 
свои интересы, власти на 
местах содействуют органи
зации для них собраний, на 
которых в течение августа 
с.г. должны быть избраны 
уполномоченные представи
тели от этих 14-ти населен
ных пунктов. По закону на 
таких собраниях должно при
сутствовать не менее поло
вины граждан, относящихся 
к КМНС. Они должны обсу
дить кандидатуры и сделать 
выбор открытым голосова
нием. Избранные представи
тели войдут в общественный 
совет при главе района, пред
седатель которого войдет в 
состав совета уполномочен
ных представителей корен
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока при губернаторе 
края.

Совет КМНС при главе 
района будет помощником в 
отстаивании интересов ма
лых народностей, а также ор
ганом для информирования 
и консультирования соотече
ственников.

Алексей МАКАРОВ

Благотворительная
акция

«ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ»

С 1 июля в районе про
ходит ежегодная благо
творительная акция «По
моги собраться в школу». 
Она проводится с целью 
оказания поддержки де
тям из малообеспечен
ных семей.

Благодаря пожертвова
ниям многих руководи

телей, предпринимателей и 
просто отзывчивых людей 
помощь оказана уже 127 
ребятишкам на сумму бо
лее 130 тысяч рублей. Это 
-  канцтовары, одежда, об
увь. А руководство Гроде- 
ковской школы обратилось 
в Хабаровское краевое от
деление Общероссийского 
общественного благотвори
тельного фонда «Российский 
Детский фонд», с помощью 
которого 11 ребятишек по
лучили наборы первокласс
ников и двое детей -  одежду 
и обувь. Центром соцпод- 
держки населения помощь 
оказана 95-ти школьникам 
из расчета 1200 руб. на ре
бенка.

Всем, кто желает принять 
участие в акции «Помоги 
собраться в школу», можно 
обратиться в администрации 
поселений, в школы. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

IМ Ч *'

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
8 (914) 181-56-07

Петр М
КУЗНЕЦОВ

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 2/3 от 09.08.2019 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР»
ЛДПР выступает за создание социально

правового, либерально-демократического уни
тарного государства. Мы считаем, что только 
сильное государство способно обеспечить 
права и свободы отдельных граждан.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Развивать производ

ственный сектор. Хаба
ровский край всегда был 
промышленным центром 
Дальнего Востока. Развитие 
производства обеспечит ра
бочие места жителям края.

• Организовать бесплат
ное питание в детских садах 
и школах. Дети большую 
часть времени проводят в 
образовательных учрежде
ниях. Качественное пита
ние -  основа здоровья на
ших детей.

• Развернуть пригород
ную транспортную сеть. 
Населённые пункты не 
должны быть отрезаны от 
районных, областных и 
краевых административных 
центров.

• Обеспечить бесплатный 
проезд в центральные реги
оны страны за счёт средств 
федерального бюджета (раз 
в два года);

• Снизить подоходный 
налог для дальневосточни
ков с 13% до 6,5%.

• Для обеспечения рабо
чими местами необходимо 
создать пункты приема по 
сбору дикоросов и сельхоз
продукции в свете возрож
дения потребкоопераций.

• Обеспечить государ
ственных жильём по со
циальным нормам (прожи
вающим в регионе не менее 
10 лет).

• Восстановить систему 
двухканального финанси
рования здравоохранения: 
государственное финанси
рование медобслуживания 
в дополнение к системе 
ОМС.

• Установить квоты для 
молодых дальневосточни
ков в ведущих вузах страны 
(с условием возвращения 
после учебы на работу в ре
гион).

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/5 от 07.08.2019 г.
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Валентина КОРОЛЕНКО:
ВЕРНЁМ РАЙОНАМ ПРАВО

НА БЮДЖЕТНУЮ ПОМОЩЬ
Депутат Собрания депутатов района имени Лазо, член фракции 

ВПП «Единая Россия» -  о муниципальных проблемах и их решении
На территории района имени Лазо в Хабаров

ском крае -  почти 360 километров дорог общего 
пользования, и практически все они находятся в 
плачевном состоянии. Чтобы привести трассы в 
порядок, нужно не менее двух миллиардов ру
блей: у муниципалитета, очевидно, таких возмож
ностей нет, без поддержки края и федерального

центра в этом вопросе не обойтись. О том, как 
добиться помощи из бюджетов высокого уровня, 
мы поговорили с депутатом Собрания депутатов 
района имени Лазо и кандидатом в Законодатель
ную думу региона Валентиной Короленко: ей не 
раз удавалось убедить исполнительную власть в 
том, что людям нужно подставить плечо.

-  Валентина Николаевна, се
годня поездку по дорогам района 
выдержит не каждый автомобиль, 
в некоторые населённые пункты 
вообще не добраться на обычной 
машине. В чём основные причины 
сложившейся ситуации?

-  Действительно, в капитальном 
ремонте сегодня нуждаются все авто
мобильные дороги района. Два мил
лиарда — это приблизительная сум
ма. Чтобы точно понимать, сколько 
понадобится денег из бюджетов раз
ных уровней, нужно для начала со
ставить проектно-сметную докумен
тацию. Наиболее проблемная дорога 
на сегодняшний день — это, конеч
но, мухенское направление. Состоя
ние гравийного покрытая удручает: 
основная причина этого в том, что по 
дороге перевозят лес. Вес у лесово
зов большой, трасса на него не рас
считана — в итоге её разбивают так, 
что легковым автомобилям потом не 
проехать. Плюс погодные условия, 
которые тоже влияют на транспорт
ную доступность в районе.

-  Даже составление сметы по
требует финансовых затрат, не 
говоря уже о самих работах. Где 
взять денег?

-  Некоторые из дорог находятся 
в краевой собственности, на их со
держание выделяются определённые 
суммы, но в недостаточном объёме. 
О реальных результатах говорить 
пока рано. Нужно добиваться, чтобы

предприятия лесной промышлен
ности, которые пользуются доро
гами в районе, платили за перевес 
в бюджет: эти деньги можно будет 
вкладывать в содержание трасс. А 
ещё -  работать над возобновлени
ем тех краевых программ, которые 
предусматривали поддержку и со- 
финансирование для районов. Ведь 
проблемы есть не только между на
селёнными пунктами, но и в них: по
селения у нас дотационные и далеко 
не всегда могут позволить себе даже 
регулярно чистить улицы от снега 
зимой. На асфальтирование у них и 
подавно нет денег — это очень за
тратное занятие.

-  Угрожает ли ситуация транс
портному сообщению в районе?

-  Болевые точки есть. Например, 
мост через реку Золотой ключ на 
трассе Сидима-Золотой-Сукпай: он, 
как и большинство таких сооруже
ний в районе, построен ещё в совет
ское время, как следствие — очень 
серьёзный износ. Денег на капиталь
ный ремонт нет, а найти их надо, и 
поскорее: если мост выйдет из строя, 
от цивилизации окажется отрезан
ным целый посёлок Сукпай, это око
ло тысячи человек. А, вообще, на то, 
чтобы отремонтировать все мосты 
в районе, понадобится не менее по- 
лумиллиарда рублей. Такие деньги 
нужно выбивать на уровне края и 
Федерации, и это — важная часть 
работы депутата Закдумы, которой

я готова заниматься. В район нужно 
привлекать деньги.

-  По дорогам, какими бы они ни 
были, нужно на чём-то ездить...

-  Вы правы, обеспечить людей 
общественным транспортом -  тоже 
общая для района и края задача. В 
обязательном порядке нужно найти 
деньги на покупку автобусов для ин
валидов. Автопарк муниципального 
предприятия, отвечающего за пере
возку людей, тоже оставляет желать 
лучшего. Только для того, чтобы до
ставлять детей в детские сады и шко
лы, району нужно 12 автобусов -  эта 
проблема требует незамедлительно
го решения.

-  Как обстоят дела с благоу
стройством в населённых пунктах 
района? В последние годы хорошо 
показала себя программа, которая 
помогала людям ремонтировать 
дворы и общественные террито
рии.

-  Благоустройство -  это одна из 
наиболее важных сфер жизни людей, 
я по собственному опыту знаю, как 
активно наши жители откликаются 
на возможность изменить в лучшую 
сторону окружающую обстановку. 
В краевом парламенте я первым де
лом намерена поднять вопрос о воз
рождении программы, которая по
зволяла ремонтировать дворы. При 
поддержке регионального бюджета 
мы смогли привести в порядок при
домовые территории в Переяславке,

Хоре и других населённых пунктах. 
Но этого недостаточно, нужно про
должить работу. Многие поселения 
включились в проект «Комфортная 
городская среда», его тоже необхо
димо расширять, чтобы софинанси- 
рованием могли воспользоваться как 
можно больше жителей района.

-  Известно, что Вы, как район
ный депутат, активно продвигали 
создание в поселениях территорий 
общественного самоуправления. 
Это действительно настолько эф
фективный инструмент?

-  ТОСы по праву завоевали до
верие населения. Благодаря их про
ектам то, что казалось на первый 
взгляд невозможным, стало реально
стью -  освещение, водоснабжение, 
спортивные объекты, детские пло
щадки, благоустройство зон отдыха, 
реконструкция памятников и многое 
другое. За 2017-2018 год в районе 
реализовано 64 проекта на общую 
сумму порядка 19 миллионов ру
блей. Это настоящие дела, в которых 
власть прислушивается к мнению и 
пожеланиям людей. Число ТОСов в 
поселениях неуклонно растёт, в них 
занята значительная часть жителей. 
Нет никаких сомнений, что налажен
ный диалог людей с властью необхо
димо всеми силами поддерживать. 
Моя задача как краевого депутата — 
как раз в том, чтобы эти собеседники 
постоянно слышали друг друга. Для 
этого я и иду в Думу.

Новый закон

Это надо знать

ЗАСТРАХОВАТЬ 
ЖИЛЬЕ ВМЕСТЕ 
С КВАРТПЛАТОЙ

4 августа вступил в 
силу закон о страховании 
жилья от чрезвычайных 
ситуаций. Он защища
ет не только от природ
ных катаклизмов, но и от 
техногенных аварий. В 
качестве пилотных тер
риторий определены 14 
регионов, в том числе и 
Хабаровский край. Тот, 
кто застраховался, в слу
чае стихийного бедствия 
сможет получить выпла
ты больше, чем те, кто 
приобретать страховку 
отказался.

Однако для граждан ни
какой «обязаловки» нет. 

Жилищное страхование оста
нется добровольным. Госу
дарство по-прежнему будет 
гарантировать получение в 
собственность дома или квар
тиры взамен утраченных из-за 
ЧС. Но появится новая обя
занность у местных властей 
-  заинтересовывать страхова
нием своих жителей. А далее 
развитие жилищных страхо
вых программ станет одним 
из ключевых показателей, по 
которым будет оцениваться 
эффективность работы губер
натора.

Перечень страховых ри
сков каждый регион будет 
определять самостоятельно. 
В первую очередь, это стихий
ные бедствия, которые часто 
случаются в регионе, -  при
родные пожары, наводнения, 
землетрясения, ураганы.

Кроме того, если регион по
считает нужным, в такой по
лис будут включены и техно
генные катастрофы, и теракты, 
и пожар в отдельной квартире, 
и затопление подъезда из-за 
аварии канализации, и взрыв 
бытового газа.

Владельцы жилья смогут 
оплачивать страховку через 
квитанции ЖКХ. Страховка 
от ЧС и бытовых поврежде
ний жилья обойдется в 150- 
200 рублей в месяц. Такие 
обновлённые платёжки жите
ли тех территорий, которые 
первыми запустят программы 
страхования от ЧС, получат в 
2020 г.

Если жилище полностью 
уничтожено, минимальная 
страховая выплата составит 
от 300 до 500 тыс. руб. Кон
кретная сумма будет рассчи
тываться путём умножения 
средней стоимости 1 кв. ме
тра в данном городе или селе 
на площадь утраченного по
мещения. Это покроет 20% 
стоимости нового среднеста
тистического жилья. Ещё 80% 
компенсирует государство. А 
дальше у пострадавших будет 
выбор: или получить квартиру 
из муниципального фонда, или 
-  помощь деньгами, добавить 
к ним страховку, сбережения 
и купить недвижимость, где 
угодно и когда угодно. Раньше 
такого выбора не было. Тот, 
кто жилье не застраховал, без 
помощи, конечно, не останет
ся, но эти граждане получат 
ее только от государства. По 
линии страховых компаний 
выплат не будет.

Сейчас власти обсужда
ют возможность введения 
дополнительных стимулов 
для граждан, которые будут 
страховать жилье. Одна из 
инициатив -  предусмотреть 
для них льготы по налогу на 
имущество и взносам на ка
питальный ремонт. Тем же, 
кто заранее не позаботился о 
страховке, предлагают на вре
мя запретить приватизировать 
полученное от государства но
вое жилье.

НАШ КОРР.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/1 от 12.08.2019 г.

ПАРТИЯ

РОДИНД г
РОССИЯ

СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКИМ КРАЙ 
РОДИНУ

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/7 от 12.08.2019 г.
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С ем ейны й очаг
Люди села

И В РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ
ВМЕСТЕ БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА

Мы сидим с хозяином дома Александром Ге- фиями, с которых на меня смотрит миловид- 
расимовичем Лухтиным за большим столом и ная женщина с добрыми глазами и приветли- 
рассматриваем альбомы со старыми фотогра- вой улыбкой -  его жена Неля Степановна.

Ч ем старше мы стано
вились, тем дружнее 

жили, -  говорит Александр 
Герасимович. -  С годами я еще 
больше стал ценить и уважать 
Нелю, осознавать, какая заме
чательная женщина досталась 
мне в жены. Выйдя на пенсию, 
вместе растили внуков, радо
вались правнукам. Строили 
дом, разбили сад, цветник, 
развели пчел. Вместе ходили 
на рыбалку и по грибы. Каза
лось бы, что еще надо -  живи 
и радуйся. Но неожиданно у 
Нели случился инсульт. За ее 
здоровье мы с детьми боро
лись долго, но со временем 
ей становилось только хуже. 
Уже несколько лет Нелечка 
в инвалидной коляске. Она, 
как маленький ребенок, само
стоятельно не может даже по
кушать. Знакомые нам настоя
тельно советовали положить 
ее в больницу. Послушались. 
Но видя, что моей жене там 
тяжело, я забрал ее домой и 
стал сам за ней ухаживать. К 
тому же мне стала помогать и 
соседка, которая всегда была 
дружна с Нелей...

Послышался скрип и шур
шание -  в комнату соседка 
вкатила Нелю Степановну на 
коляске. Маленькая, худень
кая, женщина практически те
рялась в уложенной под голову 
подушке. Надо было видеть, с 
какой заботой Александр стал 
поудобнее усаживать жену, 
а она кивала ему и пыталась 
улыбнуться, когда он гладил ее 
руку!..

-  Я почему-то всегда был 
уверен, что это Нелечка будет 
меня дохаживать, -  грустно 
улыбается Александр Гера
симович, -  я ведь на 7 лет

старше ее. Но бог распоря
дился по-другому. Пришла 
моя очередь заботиться о ней. 
И не поверите, это не так уж 
и в тягость. Для меня она са
мый близкий и родной чело
век, и я по-прежнему люблю 
ее. В молодости не понимал, 
что женская работа по дому 
да пригляд за детьми -  дело 
очень хлопотное, и устаешь от 
этого не меньше, чем на рабо
те. Даже бурчал на жену за то, 
что она что-то в огороде не до
делала или на кухне не домы
ла. Думал, раз она почтальон, 
то полдня у нее свободны, и 
она все это время может от
дыхать. Не то, что я. Целый 
день в поле на жаре и мошке, а 
когда посевная или уборочная 
шла, бывало и в ночь частень
ко приходилось работать...

Глаза на нелегкую женскую 
долю открыл мне мой дед Васи
лий Борисович, который жил с 
нами. Рассказал мне, что Неля, 
как пчелка, трудится, и как 
обидны ей мои упреки. Присты
дил меня, да так крепко, что до 
сих пор помню его слова.

Стал я с тех пор жене по
могать. Так она, красавица от 
природы, еще пуще расцве
ла, глазки заблестели, любо- 
дорого посмотреть! Дела до
машние стали спориться. Мы с 
ней еще и петь стали вместе. С 
песней-то оно всегда веселее, 
да и время быстрее за делами 
идет. Так знакомые и соседи 
нас стали в гости зазывать, 
чтобы мы за праздничным сто
лом пели...

Как признается Александр 
Герасимович, в его жизни -  
трудовой и семейной -  было 
все: и радости, и печали. Глав
ное, что семья для него всег

да была надежным тылом и 
опорой. А жена — подругой и 
советчицей. Все, что выпада
ло на их долю, -  и хорошее, 
и плохое, делили пополам, и 
никогда обиды в сердце долго 
друг на друга не держали.

Познакомились молодые на 
танцах в Черняево. Сюда в 
середине 50-х годов уже про
шлого века семья Александра 
Лухтина в поисках лучшей 
доли переехали по вербовке из 
Украины. Сюда же, тогда еще в 
колхоз «Красная Кия» (Черня- 
евский совхоз появился лишь 
в 1966 году, когда Черняевское 
отделение объединилось с Ки- 
инским отделением и Невель
ской и Аргунской бригадами) 
вернулся он после армии. Бе
лорус по происхождению, в 
войну малышом испытавший 
немецкую оккупацию в Моги
левской области, Александр, 
пообещал себе, что больше ни
когда, как в детстве, не будет 
холодать и голодать. Потому 
и был неудержим в работе и 
всегда в числе лучших.

Неля родилась в Гродеково 
в большой семье, где росли 
еще 7 детей. Чтобы помочь 
родителям, девушка сразу по
сле школы пошла работать по
чтальоном. Шустрая, веселая, 
озорная -  парни так и загляды
вались на нее и в родном Гро
деково, и в соседних селах. Но 
в душу ей запал только Саша 
Лухтин. Высокий, крепкий, 
хозяйственный, деловой трак
торист. Со свадьбой не тянули. 
Поженились через несколько 
месяцев после знакомства. На 
свадьбе гуляли всем селом, а 
затем начались будни...

В Черняево супругов Лухти- 
ных хорошо знают и уважают.

Они вырастили троих детей, 
8 внуков, а теперь радуются 
пятнадцати правнукам. А еще 
супруги всю жизнь посвятили 
совхозу.

Долгие годы Александр Гера
симович был механизатором, 
бригадиром, а затем, до выхо
да на пенсию, работал управ
ляющим Черняевского хозяй
ства. Неля Степановна сначала 
работала почтальоном, а затем 
по совету мужа окончила кур
сы и тоже пришла в совхоз, где 
много лет проработала осеме
натором.

Время шло своим чередом, 
росли дети, а слава крепкого 
Черняевского совхоза гремела 
на весь край. Хозяйство било 
рекорды по молоку, мясу, ово
щам, картофелю. В 80-е годы 
с совхозного гектара брали до 
144 центнеров клубней, а их, 
картофельных гектаров, было 
не менее 600!

Александр и Неля за много
летний добросовестный труд 
не раз удостаивались благодар
ностей и наград, которые до 
сих пор хранятся в семье. Были

Лухтины и в Москве, на ВДНХ. 
Но столица, говорит Александр 
Герасимович, не особо их впе
чатлила: все время хотелось до
мой, где простор и свобода, где 
люди проще и добрее.

Наводнение 1981 года для 
семьи и совхоза стало тяжелым 
испытанием. Совхозное добро 
и скот спасали всем миром, а 
вот о личном хозяйстве и иму
ществе каждый хозяин забо
тился сам. Но случилось так, 
что за несколько дней до наво
днения Александр Герасимо
вич попал в аварию, в которой 
получил несколько переломов. 
Действовать самостоятельно 
он не мог, и Неле пришлось 
самой спасать не только иму
щество, но еще и мужа. Алек
сандр Герасимович до сих пор 
недоумевает, откуда столько 
внутренней силы, твердости 
и решительности было тогда в 
его жене -  маленькой, хрупкой 
женщине, заботливой и неж
ной маме и бабушке.

Семейный стаж супругов 
Лухтиных 62 года.

Наталья БАЛЫКО

«Круглый стол» в детдоме № 23

ВЗРОСЛЫЙ ПОДСТАВИТ ПЛЕЧО

, . \  f  руглый стол» для прием- 
\\Г\ ных родителей, их подо
печных, а также выпускников 
детдома, который состоялся в 
нашем учреждении, был по
священ именно этому вопро
су -  социальных гарантий вы
пускников учреждений интер
натного типа.

В разговоре приняли участие 
представители отдела опеки и

Вступление во взрослую жизнь всегда волнует выросших 
детей, покидающих родное гнездо. А выпускников детских 
домов будущее тревожит особенно. Для них успешно влиться 
в общество, самостоятельно решать свой вариант взрослой 
жизни -  серьезный урок, а нередко и проблема. И задача лю
бого детского дома -  помочь ребятам социально адаптиро
ваться в обществе.

попечительства, Центра соци
альной поддержки населения, 
КДН и ОПДН ОМВД района, а 
также педиатр Районной боль
ницы.

Опекуны, их приемные дети 
и наши выпускники в доступ
ной форме получили от при
глашённых гостей социально
правовую информацию и отве
ты на многие свои вопросы, ка
сающиеся реализации их прав. 
Хорошую профессиональную и 
адресную помощь ребята всег
да смогут получить и в служ
бе постинтернатного сопрово
ждения выпускников, которая 
успешно действует в нашем 
детдоме. Специалист Н.А. Де
мина рассказала о возможно
стях службы, о той поддержке, 
на которую могут рассчитывать 
выпускники в решении своих

проблем.
О деятельности службы со

провождения замещающих се
мей, которая поможет опекунам 
и их подопечным, рассказал со
циальный педагог М.А. Зуев.

Все выступающие отмети
ли, что тема «круглого стола» 
актуальна, а сам разговор ещё 
раз напомнил выпускникам о 
том, что надо грамотно и во
время пользоваться своими га
рантиями.

В завершении мероприя
тия ребятам вручили буклеты 
и памятки с информацией о 
контактах и адресах социаль
ных служб.

В.В. ГУЩИНА, 
соцпедагог СПВС

Полезные
советы

•Не выкидывайте старый 
зонтик. Удалив купол из 
ткани, его можно использо
вать как мини-сушилку для 
легких вещей: подвесьте
за ручку в открытом виде и 
крепите вещи к спицам при
щепками.

•Ели ваш ребенок уже вы
рос из платья, куртки, шта
нов или рубашки и отдать 
все это добро некому, из 
этих вещей можно сделать 
симпатичные подушки для 
дивана.

•Не избавляйтесь от рва
ных или потертых полоте
нец. Если отрезать от них 
изношенные части и сшить 
целые куски, получатся сал
фетки.
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Т еленеделя с 19 по 25 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

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

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
10.40 Благовест (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.55 Магистраль (16+)
12.05 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
(6+)
13.50 Планета тайга (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Мой герой (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Коралловые сады (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты 
кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы РФ по 70 
избирательному округу (16+)
21.00 Новости (16+)
22.20 Мое советское (12+)
23.10 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО
РИЯ» (12+)
5.45 Лайт Life (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.10 Новости (16+)

ТВЦ.

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)

23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Лето Господне». Преоб
ражение
7.00 «Предки наших предков»
7.45 «Марк Бернес: Я расска
жу вам песню...»
8.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 60-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.55. «Восхождение»
13.35 Роман в камне
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»
17.30 «Самый умышленный 
музей»
18.25 «Первые в мире»
18.40 Дмитрий Маслеев 
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
0.20 Дмитрий Маслеев
1.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 «Первые в мире»

^  О О М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» (16+)
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.35 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (6+)
9.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30 События
11.50 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
1.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «ПОДРОСТОК» (12+)
4.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
5.30 «10 самых... Пожилые 
женихи» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
2.20 «В АКТИВНОМ ПОИС
КЕ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Король Сафари» (0+)
4.20 «Так не бывает» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.10 «ТАЙНА МАГАЗИНА 
ИГРУШЕК» (6+)
10.05 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
11.55 «СТАЖЁР» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» (12+)
21.00 «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)
1.05 «ш а н х а й с ки й  п о л 
д е н ь » (12+)
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
3.50 «МАМОЧКИ» (16+)
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» 
(18+)
3.05 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Карибский кризис. Тай
ный связной» (12+)
6.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ
ЧИК» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ
ЧИК» (16+)
9.00 «Война в Корее» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Война в Корее» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.50 «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
3.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
5.00 «Москва фронту» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 «ОДЕССИТ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГТГ771
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия (0+)
18.00, 21.05 Новости
18.05, 21.10 Все на Матч!
18.35 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Спортинг» - «Брага»
21.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Хетафе»
23.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.50, 2.30 Новости
23.55, 2.40, 6.10 Все на Матч! 
0.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+)
3.40 «Мо Салах. Фараон» (12+)
4.40 «Суперкубок Европы.
Live» (12+)
5.00 Тотальный футбол
6.00 «Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты» (12+)
6.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)
8.40 «Лев Яшин - номер один» 
(12+)
10.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Афиша (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Осколки» (12+)
0.25 «Доктор Рихтер» (16+)
2.40 «Поиски улик» (12+)
4.10 «Семейный детектив» (12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Говорит «Губерния» (16+)
12.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Мое советское (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Планета Тайга
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 22.00 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.05 Новости (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
22.30 Большой город LIVE (16+)
23.15 Новости (16+)
0.10 Место происшествия (16+) 
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.35 «ВОРЧУН» (12+)
3.15 Новости (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.45 PRO хоккей (12+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.10 Новости (16+)

Т В Ц

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
' 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
i 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)

' 23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
. 3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

' 6.30 «Пешком...» 
i 7.00 «Люди и камни эпохи 
неолита»

' 8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

8.45 «Театральная летопись»
9.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 70-е годы».
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «ПЕРЕД ЗА
ХОДОМ СОЛНЦА»
18.25 Мировые сокровища
18.40 Максим Венгеров 
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 Ступени цивилизации.
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
0.20 Максим Венгеров
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 Мировые сокровища

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
8.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА
СТЬЕМ» (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
3.30 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35 «Семён Фарада. Непутё
вый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» (16+)
23.05, 5.15 «Хроники москов
ского быта. Ушла жена» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
3.20 «ПОДРОСТОК» (12+)
4.40 «Точку ставит пуля» (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
0.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Ариэтти из страны лили
путов» (6+)
4.30 «Микрополис» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) „ „
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+).
21.00 «СМОКИНГ» (12+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ
ДЕНЬ» (12+)
1.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

3.30 «МАМОЧКИ» (16+)
4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.55 «Голые и смешные» (18+)
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» 
(18+)
3.05 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗД А
5.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
7.00 «Титаник» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Титаник» (12+)
9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»(12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «СТАРШИНА» (12+)
1.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
3.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

Ё 1
5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Г777Т

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.10 Тотальный футбол (12+)
19.10 «Тает лёд» (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса (16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.20 «Команда мечты» (12+)
23.50 «С чего начинается 
футбол» (12+)
0.20 Новости 
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC Сир 
2019». «Локомотив» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)
2.40 Новости
2.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн
дрю Табити (16+)
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
6.55 Все на Матч!
7.55 «ШАОЛИНЬ» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я  с 19 по 25 а в г у с т а
СРЕДА, 21 АВГУСТА |Я ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 «Время покажет» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.30 Большой город LIVE 
(16+)
12.15 Говорит «Губерния» (16+)
13.35 Насекомые, или милли
метровый мир (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.05 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.20 Лайт Life (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.35 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
3.25 Новости (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 Мое советское (12+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.10 Новости (16+)

TBU

Й5)
5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Люди и камни эпохи 
неолита»
8.00, 23.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 80-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «ЛЕДИ МАК
БЕТ НАШЕГО УЕЗДА»
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Александр Князев 
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
0.20 Венера Гимадиева, Васи
лий Ладюк, Агунда Кулаева и 
Алексей Татаринцев
1.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.45 Цвет времени

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ
ШЕК» (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
1.50 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ
ГЕНЦИЯ» (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гениаль
ная притворщица» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ
ГАН» (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Син
дром Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал
бес и Бывалый» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
3.25 «ПОДРОСТОК» (12+)
4.40 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)
5.20 «Личные маги советских 
вождей» (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН- 
КА» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Пчелография» (6+)
3.50 «Приключения Котобоя» 
(0+)
4.15 «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ
ЧАС» (12+)
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) 
0.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
2.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
3.35 «МАМОЧКИ» (16+)
4.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
5.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00 Военные новости 
10.05, 13.15, 14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»(12+)
19.15 «Секретная папка» (12+).
21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка» (12+)
23.40 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
1.20 «ГДЕ 042?» (12+)
2.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
3.55 «СТАРШИНА» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.20 Новости 
14.05, 18.25 Все на Матч!
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
20.55 Новости
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
23.00, 0.25 Новости
23.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.25 Все на Матч!
23.55 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
0.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана (16+)
2.30 «Максим Дадашев. Сра
жаться до конца» (16+)
3.00 Все на Матч!
4.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)
4.20 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
6.55 Все на Матч!
7.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщины. 
Финал (0+)
8.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Фламен- 
го» (Бразилия) - «Интернасьо- 
нал» (Бразилия)
12.25 «Утомлённые славой» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.00 Концерт Вики Цыгановой 
«Я люблю тебя, Россия!»
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.45 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
10.40 Магистраль (16+)
10.50 Новости (16+)
11.35 Место происшествия (16+)
11.55 Большой город LIVE (16+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
13.55 Планета Тайга (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.05 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Место происшествия (16+)
3.50 PRO хоккей (12+)
4.05 Большой город LIVE (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.00 Новости (16+)
6.40 Лайт Life (12+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Раскрывая секреты кель
тских гробниц»
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 90-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «ДЯДЮШКИН 
СОН».
18.15 «Первые в мире»
18.30 Российские мастера ис
полнительского искусства 
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
0.20 «Кинескоп»
1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.30 Роман в камне

J  оом дш н и й
6.30 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ
ШЕК» (16+)
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
1.50 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.55 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
11.30 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ
ГАН» (12+)
20.00 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

, (16+)
1 22.00 События 
I 22.35 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» (16+)

I 23.05 «Список Берии. Желез
ная хватка наркома» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
3.20 «ПОДРОСТОК» (12+)

I 4.35 «Укол зонтиком» (12+)
5.15 «Прощание» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)
4.25 «Студия звезд» (0+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

С Т С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАИ- 
ФОЛЛ» (16+)
23.55 «СПЕКТР» (16+)
2.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
3.25 «МАМОЧКИ» (16+)
4.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗД А
5.30 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 
6.55, 8.20 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)
8.00 Новости дня
9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»(12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
1.05 «Партизаны против Вер
махта» (16+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН» (16+)
16.45 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Г Т 7 Г
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Фламен- 
го» (Бразилия) - «Интернасьо- 
нал» (Бразилия)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока Хуни
орс» (Аргентина)
21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
23.05 Новости
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
1.10 Новости
1.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
1.35 Все на Матч!
2.30 Смешанные единобор
ства. Анастасия Янькова (16+)
3.30 «Тает лёд» (12+)
3.50 Новости
3.55 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф
6.40 Все на Матч!
7.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал (0+)
8.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс»(Бразилия)- 
«Флуминенсе» (Бразилия)
12.25 «Утомлённые славой» 
(16+)

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



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:
«НИКОМУ НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!»
Большая вода подступает к  Хабаровскому краю, объявлен режим НС. Основ
ная волна ожидается 13-14 августа. О минимизации возможного ущерба 
от наводнения и превентивных мероприятиях говорили на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.

Обстановка по паводкам складывается непростая, -  сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. -  Прогноз неутешительный, сложный, поэтому принято решение в целях защиты граждан и имущества ввести по всей территории региона режим ЧС. Необходимо сформировать межведомственную комиссию с представителями мэрий Хабаровска и Комсомольска для того, чтобы край и города чётко, за часы, смогли разрабатывать мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Чтобы мы понимали:

в этой части работает муниципалитет, отсыпает, перекрывает мешками, а в этой части — край, чтобы не получилось так, что мы где-то недоглядели. До окончания паводка комиссия должна работать и всё, что мы планируем, как даются поручения и как выполняются распоряжения, всё отражать на бумаге, в официальных документах и складывать в папку. А  то у нас уже сегодня: делаем подворовый обход, предлагаем вывезти технику, вещи и начинается: да что вы тут нагнетаете, может нас обойдёт, а завтра они же скажут: дайте компенсацию за участок, за урожай, хо

тя всё можно было спасти заранее. Да, на время ЧС всех глав районов, попадающих в зону подтопления, вызвать из отпусков, если такие есть.С начала августа сложная паводковая обстановка сложилась в Тугуро-Чу- миканском и Верхнебуреинском районах, в последнем мощные селевые потоки снесли 11 автодорожных мостов и отрезали населенные пункты Софийск и Шахтинск.У  Хабаровска на островных землях значительно затоплены дачные участки. Активно ведутся работы по засыпке прорана дамбы в затоне у РЭБ флота: заказанный с задержкой батопорт, судно-дверь, на Хабаровском судостроительном заводе к приходу большой воды на Амуре изготовить не успели. Прогнозы гидрологов и экспертов МЧС пока не дали точного ответа, каким будет уровень реки у Хабаровска через несколько дней, на это влияют сразу несколько непредсказуемых факторов.-  В Хабаровске Амур достиг уровня «неблагоприятное явление» и растёт от 10 до 15 см за сутки, -  рассказал начальник Дальневосточного управления гидрометеослужбы Вячеслав Паршин. -  Уровень у Хабаровска определяется несколькими крупными стоками Уссури, Сунгари и Амуром. Уссури на настоящий момент свой вклад уже выдала, на реке и её притоках отмечены стабилизация и некоторый спад. Основное внимание сейчас на ЕАО, там растёт по 20-25 см в сутки и ключевой точкой является Ленинское, где сходятся Сунгари, Амур со стороны Благовещенска и Бурея со своими притоками.

С китайскими коллегами хабаровские синоптики наладили контакт, стоит ги- дропост у города Цзямусы и пока наши соседи работают в рамках договорённостей, не превышая сбросы объёмами до 8 тыс. кубометров в секунду.Амур у Благовещенска смог снизить давление паводка на Зее и не дошёл до отметок «неблагоприятное явление».Холостые сбросы с Бурейской ГЭС ведутся в объёме около 5 тыс. кубометров в секунду, что поднимет уровень реки у Хабаровска примерно на 10-15 см, Зейская ГЭС холостых сбросов не ведёт.Ранее выданный прогноз о гребне паводка у краевого центра 8-10 августа сдвинут на 12-14 число, уровни Амура, по подсчётам гидрологов, должны находиться в рамках 550-600 см, осторожные эксперты МЧС говорят о 630-650 см.Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева напомнила о санитарном режиме и необходимой дератизации, от подъёма воды в населённые пункты побегут грызуны, нашествие крыс и мышей нужно предотвратить для безопасности людей. Кроме этого, в период паводка, особенно в сельской местности, на длительное время придут в негодность источники воды и в муниципальных образованиях необходимо обеспечить подвоз населению питьевой воды. Руководитель краевого минздрава Александр Витько в свою очередь заверил, что необходимые жителям вакцины и запас лекарств в наличии имеется «с избытком».-  Вопрос не праздный, коллеги, -  подвел итог совещания Сергей Фургал. -  Некоторые относятся к паводку легко и просто, но представьте, не дай бог, это случится, что будете делать? Шутки в сторону! Учитывая складывающуюся ситуацию и то, что к нам идёт паводок, доработать наши планы. Никому не расслабляться!

РАНЕЕ ВЫДАННЫЙ 
ПРОГНОЗ 0 ГРЕБНЕ 

ПАВОДКА У КРАЕВОГО 
ЦЕНТРА 8 -1 0  АВГУСТА 

СДВИНУТ НА 
12-16 ЧИСЛО, 

УРОВНИ АМУРА,
ПО ПОДСЧЁТАМ 
ГИДРОЛОГОВ, 

ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ 
В РАМКАХ

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ ПО СТРАННОЙ СХЕМЕ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал информацию 
о тяжелых проблемах Советско-Гаванского и ряда других районов с северным за
возом и долгах перед поставщиком топлива 000 «Флагман» за предыдущие годы.Край за северный завоз никому не должен ни копейки. Никаких проблем с северным завозом нет. И Советская Гавань не входит в регион северного завоза. Северный завоз — это те территории, к которым можно доставить топливо только водным транспортом. И никаким другим способом нельзя. Что касается Совгавани, то любой вид топлива туда можно доставить без проблем любым транспортом, -  сказал губернатор.По словам главы края, действительно некоторые районы, в том числе Советско-Гаванский, были должны поставщикам топлива. Схема следующая: поставщик топлива поставляет его потребителю, тот, уже в качестве поставщика, дает тепло и собирает с организаций и людей деньги по тарифу и выплачивает за то

пливо. А гарантом выступает районная администрация.-  Так вот, поставщик по завышенной цене поставил другому поставщику, тот не смог рассчитаться, -  объяснил губернатор. -  И первый поставщик выставляет ответственным за это топливо по значительно завышенной цене главу района. И глава района как поручитель начинает расплачиваться за эту организацию, банкротя ее. Это такая хитрая схема честного и не совсем честного отъема денег у населения. Мы уходим от этого. Так вот, первоначально был выставлен иск на 300 млн. рублей. После того, как была проведена сверка, сумма долга упала до 168 млн. рублей. И все признались, что это действительно правда. Кроме того, 56 млн. рублей еще неделю на

зад были перечислены в администрацию Советской Гавани для того, чтобы они частично погасили задолженность перед «Флагманом». В других районах задолженность практически вся погашена.Губернатор объяснил, что проверки старых расчетов необходимы, потому что нужно разобраться:

-Долги росли с 2016-2018 годов. Когда я стал руководителем региона, для меня было непонятно, когда мне стали вываливать счета на 300, 500 миллионов. Я стал спрашивать: а это что? Давайте проведем сверку. Как можно выплачивать бизнесу бюджетные деньги, не понимая, за что? И когда стали проводить сверку, там значительно суммы упали.
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Вы писали губернатору

ЗАКОН НА ВАШЕЙ 
СТОРОНЕ
К губернатору жители края обраща
ются по разным вопросам -  важным, 
государственным и очень личным. 
Особенно, если речь идет о бытовых 
неурядицах, которые мешают жить.
И ни одно письмо не остается без 
ответа.

КРЫША БОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЁТ

О  Я  индивидуальный предпринима
тель, имею магазин в пристройке 
к дому по ул. Геологов, 20А в рабочем 
поселке Солнечный. В течение пятнад
цати лет не удается решить вопрос 
с ремонтом кровли в пристройке, где 
находится мой магазин.

Предприниматель

ОСВЕЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

О  Живу в рабочем поселке Лососина 
Советско-Гаванского района. Вбли
зи домов по ул. Сибирская, начиная 
с № 19 по № 46, несмотря на имею
щиеся опоры освещения, больше семи 
лет отсутствует уличное освеще
ние. Считаю, что длительное без
действие администрации поселения 
в решении этого вопроса ведет к на
рушению прав граждан на безопасное 
проживание, создает предпосылки 
для повышения криминогенной об
становки.

Жительница п. Лососина 
Советско-Гаванского района

О  По информации администрации Советско-Гаванского муниципального района, в муниципальное предприятие «Энергия» направлена заявка на восстановление уличного освещения по ул. Сибирская. В результате уличное освещение восстановлено.
ОДНОЙ СВАЛКОЙ МЕНЬШЕО  Здравствуйте!
Вдоль дороги, ведущей к улице Форт- 
Росс в селе Матвеевка Хабаровского 
района, возникла свалка бытовых 
отходов и строительного мусора. 
Все это сбрасывают в овраг. Двад
цать лет назад здесь было озеро, 
на котором гнездились дикие утки, 
теперь там несанкционированная 
свалка. Жители улицы не раз обра
щались в государственные надзорные 
органы, в администрацию сельского 
поселения и муниципального района, 
предлагали свои услуги в наведении 
порядка, но свалка растет. Помоги
те.

Жители села Матвеевка

С  На основании карты градостроительного зонирования Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района установлено, что несанкционированная свалка находится в границах этого сельского поселения. По информации, полученной от администрации Тополевского сельского поселения, несанкционированная свалка, расположенная вдоль дороги, ведущей к ул. Форт-Росс в селе Матвеевка, ликвидирована.

С  В ходе осмотра кровли пристройки к многоквартирному дому по ул. Геологов, 20А в рабочем поселке Солнечный установлено, что управляющая организация ООО «Солнечный 2» выполнила работы над нежилым помещением -  магазином «Дуэт». Сейчас кровля в исправном состоянии.
ЗЕМЛЯ ВАША

О  Уважаемый Сергей Иванович! Мы, 
жители села Верхний Нерген, живем 
здесь больше 30 лет. А  теперь у нас хо
тят забрать наши земельные участ
ки, которые, как оказалось, располо
жены на землях лесного фонда. Как 
это случилось? Ведь у каждого есть 
документы на собственность, а тут 
нам говорят, что нашего села не суще
ствует. Куда податься? А  мы никуда 
подаваться не хотим. Мы любим свою 
деревушку. У  нас есть школа, хороший 
сад, дом культуры, администрация 
и несколько магазинов, медицинский 
пункт, пожарная машина, дизельная 
подстанция, пекарня, которая обеспе
чивает два поселка хлебобулочными 
изделиями. Надеемся на вашу помощь! 
С  Согласно информации правового департамента губернатора края, в целях оказания правовой помощи жителям поселения -  ответчикам по судебным делам об истребовании из незаконного владения граждан земельных участков, расположенных на землях лесного фонда, подготовлены и представлены администрации Нанайского муниципального района края возражения на исковые требования Федерального агентства лесного хозяйства к жителям с. Верхний Нерген. Организовано участие специалистов государственного юридического бюро края в судебных делах для защиты интересов местных жителей.По сведениям официального сайта Нанайского районного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в удовлетворении требований Федерального агентства лесного хозяйства к жителям с. Верхний Нерген отказано. Учитывая социальную значимость, ситуация находится на контроле в правительстве Хабаровского края.Правовой департамент губернатора обеспечит бесплатную правовую помощь жителям с. Верхний Нерген в Хабаровском краевом суде, если истцы обжалуют решение районного суда.

(По материалам главного управления губернатора и правительства края по работе 
с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.)

ТЕХНОЛОГИЯ 

УНИКАЛЬНА И, 

ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, 

ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

НА ДАЛЬНЕМ 1 

ВОСТОКЕ. ( f jfe

ВЗРЫВЫ ПО УНИКАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
В Амурске приступили к сносу зданий бывшего целлюлозно-картонного комбината.Первые работы проведены по обрушению конструкций дрожжевого цеха. Интересно то, что проводят их по современным технологиям, без применения взрывчатых веществ.Подрядчиком выступает АО «Работы Взрывные Специальные», который работает в этой сфере более 30 лет.-  Обрушение зданий происходит при помощи генератора импульсного действия, -  объясняет генеральный директор РВС Юрий Овчаров. -  Принцип работы генератора состоит в быстром низкотемпературном разложении соли натрия на поваренную соль и воду с большим парообразованием. Это позволяет создать высокое пневматическое давление внутри разрушаемой конструкции из железобетона или кирпича.Как отмечает собеседник, такая технология уникальна и, вполне возможно, впервые применяется на Дальнем Востоке. Обрушение происходит компактно, в строго контролируемом направлении. Это позволяет обеспечить безопасность для расположенных рядом построек, в частности, корпусов действующей ТЭЦ-1 и жилой застройки.

-  При помощи этой технологии в прошлом году мы демонтировали самый высокий (230 м) недострой в мире -  радиотелевизионную башню в центре Екатеринбурга, -  объясняет Юрий Овчаров. -  Вот и в Амурске такая технология наиболее предпочтительна, ведь комбинат находится в черте города. Так, генератор позволяет уменьшить шум от сноса здания в 12 раз, радиус разлёта осколков разрушаемых конструкций в 7 раз.Помимо этого, плюс данной технологии и в том, что по сравнению с обычными тротилосодержащими и азотосодержащими составами этот способ безвреден для окружающей среды.-  Кроме того, при обрушении конструкций пылеобразование от падающих элементов кратковременное по сравнению, допустим, с длительным пыльным процессом разрушения конструкций механическим способом с использованием специализированной техники, -  подчеркнул собеседник.Всего же в Амурске предстоит обрушить конструкции восьми зданий бывшего комбината.Работы планируется закончить до ноября этого года.

ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ СТАЛО ПРОЩЕ
Процесс получения выплат на рождение де

тей в регионе станет проще. Как рассказали 

в краевом министерстве социальной защиты, 

изменения условий предоставления денеж

ных выплат вступили в силу с 4 августа.

Так, раньше для получения единовременных выплат в связи с рождением первого ребенка и регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка необходимо было прожить на территории края не меньше одного года.-  Теперь это условие отменено. Единственное, что необходимо соблюсти, -  ребенок должен быть рожден, начиная с января 2019 года. На единовременные выплаты уже принято 1339 заявлений, -  уточнила заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки краевого министерства социальной защиты населения Татьяна Легких.Размер единовременных выплат в крае составляет 28 тысяч 102 рубля.

Кстати, теперь заявления людей, которым было отказано в таких выплатах из-за малого срока проживания в крае, будут пересмотрены.Для получения регионального материнского капитала в связи с рождением в семье второго ребенка теперь также отменено вышеупомянутое условие. Для получения выплат необходимо лишь являться получателем сертификата на федеральный материнский капитал.Эти региональные выплаты составляют 135 тысяч 907,8 рубля.
РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ВЫПЛАТ В КРАЕ СОСТАВЛЯЕТ 

28 ТЫСЯЧ 102 РУБЛЯ. КСТАТИ, 

ТЕПЕРЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫМ БЫЛО ОТКАЗАНО 

В ВЫПЛАТАХ ИЗ-ЗА МАЛОГО 

СРОКА ПРОЖИВАНИЯ В КРАЕ,

БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ.
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ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЮДЕЙ
МГ * <  ‘Ш - £
гЧй Мл

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел очередную выездную встречу с жителями 
региона. В этот раз он побывал в Мичуринском сельском поселении Хабаровского района.

Деньги на водуВ него входит восемь населенных пунктов -  Мичуринское, Виноградова, Нагорное, Новокаменка, Воронежское-1, Воронежское-2, Воронежское-3, а также Федоровка.В последнем, куда заезжал глава региона, местные жители говорили о давней проблеме. Федоровка расположена в двух километрах от Хабаровска, однако на протяжении последних трех лет питьевую воду по высокому тарифу сюда доставляет хабаровское предприятие «Водоканал». Это произошло после того, как водозабор в районе села Березовка был законсервирован. Птицефабрика, которая его использовала, закрылась.По мнению губернатора, власти Хабаровского района способны решить проблему с чистой водой на своем уровне, без привлечения краевых средств.-  Для того, чтобы обеспечить жителей села водой, нужно 17 млн. рублей, -  сказал Сергей Фургал. -  Эти деньги можно найти в бюджете района. Местным властям должно быть стыдно, что насущная проблема так долго не решалась.Глава района заявил, что в начале августа в Федоровке начнется проектирование водовода и колонок. На это потребуется около трех месяцев. Бурить скважины начнут в начале следующего года. Все работы в районе пообещали завершить к июню следующего года.-  В Хабаровском районе, к сожалению, вода плохого качества, ее надо очищать, но часто и такой воды нет, -  говорит депутат Законодательной думы края Сергей Безденежных. -  В последнее

время закрыто много колонок, они стали непригодными.Сергей Безденежных был среди тех, кто сопровождал губернатора в той поездке. Опять же проблему он знает изнутри, потому что сам живет в Хабаровском районе.-  Выходит, надо было дождаться приезда губернатора, чтобы начать заниматься колонками? -  недоумевает депутат.Еще один вопрос, который подняли жители Мичуринского поселения, -  строительство новой школы на 250 мест. Проект нового здания разработан несколько лет назад, однако финансирования так и не получил.А  школа крайне важна. Дело в том, что население этих сел растет.-  С 2009 года население в Мичуринском поселении удвоилось, люди строят здесь дома, основательно обосновываются на земле, -  пояснил глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин.Образовалась очередь в детский сад-  136 человек. Выходом могло бы стать строительство школы, а в старое здание, капитально отремонтированное, мог бы въехать детсад.По мнению главы региона, строительство может быть начато в 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства в нынешних ценах-  438 млн. рублей.-  Вопрос нужно начинать решать уже в следующем году, чтобы в 2021 году школу сдать. Будем прорабатывать этот

вопрос с федеральным центром, -  отметил губернатор.
Амбулатория в банеФАП находится в том же здании, что и школа. Все фельдшерско-акушерские пункты привязаны к амбулаториям, так вот в Мичуринском она находится в здании бани. Врачи, а они ездят на работу из Хабаровска, на зарплату не жаловались. Их не устраивают условия для пациентов.Тем более в Мичуринском, к примеру, Дом культуры расположен в новом

здании администрации. И рядом такое неприглядное зрелище!Министр здравоохранения края пообещал, что к 2020 году в селе построят новый ФАП с квартирой для фельдшера.-  Хабаровский район расположен неподалеку от краевого центра, но в нем годами копились проблемы, которые никто не решал, -  говорит Сергей Безденежных. -  На той же Черной Речке, где я живу со своей семьей, нет детского сада. И детей приходится возить в соседнее село, за пять километров. И нет ни одной современной детской площадки. К слову, не только в нашем поселке.

И тут я вижу проблему в том, что сами главы неактивные, потому и люди не очень настойчивы в том, чтобы организовать территорию общественного самоуправления, подать заявку на конкурс проектов. Думаю, что деньги надо тратить, прежде всего, на людей, а не на дорогие машины и евроремонты в администрациях.
Газ далеко от насСергей Безденежных вспоминает, что когда в 2009 году он брал земельный участок под строительство дома, то написал заявление в местную администрацию, что готов подключиться к газу и заплатить по тем временам 60 тысяч рублей. Но в селе до сих пор газа нет. Это в районе вообще большая проблема.Люди жалуются: подключение стоит от 150-170 тысяч рублей и больше. Один из вариантов -  возможность использовать краевой материнский капитал на газификацию домов. Это была идея Мичуринского сельского поселения. Краевой парламент ее единодушно поддержал. Но это для молодых семей, а как быть всем остальным?-  Губернатор, выслушав людей, заметил, что, очевидно, надо дать поручение ФАС заняться газовщиками, которые являются монополистами на этом рынке, а потому выставляют запредельные цены, -  говорит депутат краевого парламента. -  Так не может быть. Газ должен быть доступен в нашей стране, где его так много.Вообще компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» занимается газификацией очень интересным образом. В поселке Бычиха расположен санаторий «Уссури», который краевое правительство взяло под свое крыло. Краевые парламентарии приезжали на встречу с сотрудниками санатория, когда решалась его судьба. Люди просили «Уссури» оставить. Но тут сразу возникают вопросы. Самые большие его расходы -  котельная, которая за зиму сжигает в топке все деньги. Отсюда его нерентабельность.Понятно, что газ экологичнее и дешевле. Но газопровод стали так строить, что труба оказалась в километре от санатория. И как теперь к ней подступиться?Звучали на встречах и не совсем обычные вопросы. Так, прямо через Фе- доровку проходит труба с ТЭЦ, которая несет шлак. Часто труба рвется, а это настоящее бедствие.-  Мало того, что она уродует поселок, так еще и создает опасность, -  согласился Александр Шадрин. -  Жители просят вынести ее за пределы поселения. Людям хочется, чтобы там, где они живут, было красиво и комфортно.Решено подключить профильное министерство, чтобы начать диалог с энергетиками.И, конечно, в очередной раз возникла тема разбитых дорог. Перегруженные машины, которые возят из карьера песок на стройки, буквально убивают дороги. Объездная трасса вокруг Хабаровска на некоторых участках стала совсем не проезжей.-  И тут я поддерживаю позицию губернатора, который считает, что предприятиям, которые разбивают дороги, надо участвовать в дорожном ремонте. А  для начала следует вернуть посты весового контроля. Бизнес тоже должен нести свою долю ответственности за разбитые дороги.

ДЕНЬГИ НАДО ТРАТИТЬ, ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО, НА ЛЮДЕЙ, А НЕ НА 

ДОРОГИЕ МАШИНЫ И ЕВРОРЕМОНТЫ 
В АДМИНИСТРАЦИЯХ.
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КАЧЕЛИ ДЛЯ КОЛЯСОЧНИКОВ
Тренажер для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья скоро 
появится в Хабаровске.

Это специальный велосипед для 
ребятишек с проблемами опор
но-двигательного аппарата. Его 

приобрели спонсоры по просьбе хаба
ровской общественной организация 
«Совет отцов».

-  У велосипеда очень удобный руль. 
Его педали связаны тросом, чтобы 
ступни всегда были в горизонтальном 
положении. Пока мы решаем вопрос, 
где организовать прокат. Возможно, 
местом, где ребята с ограниченными 
возможностями здоровья смогут по
кататься на этом велосипеде, станет 
набережная Хабаровска. Планируется, 
что тренажер прибудет в краевой центр 
в начале августа. В будущем мы плани
руем приобрести еще несколько таких 
велосипедов, -  рассказал член прези
диума хабаровского «Совета отцов» 
Константин Юров.

Отметим, что в регионе реализуется 
ряд инклюзивных проектов, направлен
ных на формирование доступной среды 
для инвалидов, в том числе детей.

Так, например, в рамках инициати
вы «Не исключения», которая разраба
тывалась с учетом советов и пожела
ний родителей детей с инвалидностью,

в начале лета в Краснофлотском районе 
города начала работать игровая «безба- 
рьерная» площадка. Место, где ребята 
могут встречаться и вместе проводить 
время, было оборудовано на средства 
президентского гранта. По мнению ав
торов инициативы, это начало решения 
острой проблемы, связанной с изоляци
ей особенных ребятишек от общества 
сверстников.

-  Это первый шаг в развитии 
инклюзивного общения. Специальные

ТОЛЬКО ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ 
ГОДА « ПОД КЛЮЧ» УСТАНОВЛЕНО

т о  с п о р т и в н о - и г р о в ы х

ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕМУ КРАЮ -  
ОТ ОХОТСКОГО ДО БИКИНСКОГО 

РАЙОНА. ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ПОЯВИЛИСЬ 

В 167 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ 
РЕГИОНА.

Велогреидмср
для детей с ЛИП

Прсцщ» л н г с л  соло

карусели и качели для площадки по 
проекту «Не исключения» изготови
ла хабаровская компания. В комплекс 
входят качели-гнезда, в сети которых 
можно удобно усадить ребят постарше 
или уложить малышей. Тут также есть 
качели, на которые ребенок может 
заехать и прокатиться, сидя в инва
лидной коляске. А на карусели с пан
дусом и запирающимися воротцами, 
куда детки-колясочники могут заехать 
и покружиться в свое удовольствие, 
также предусмотрены скамеечки и для 
обычных детей, -  подчеркнул Кон
стантин Юров.

Предприятие производит современ
ное и безопасное детское и спортив
ное игровое оборудование для улицы. 
Только за два последних года «под 
ключ» установлено 4820 спортивно
игровых объектов по всему краю -  от 
Охотского до Бикинского района. Дет
ские и спортивные комплексы появи
лись в 167 населённых пунктах реги
она. В ближайших планах изготовить 
и смонтировать в Хабаровске еще один 
тренажерный комплекс для детей-ин- 
валидов.

Напомним, в Хабаровском крае про
живают 74 тысячи граждан с ограничен
ными возможностями здоровья, в том 
числе более 5,2 тысячи детей. Для них 
проводится активная работа по орга
низации инклюзивных мероприятий 
в сфере культуры и искусства. Проекты 
реализуют общественные и некоммер
ческие организации региона.

КВАЛИФИКАЦИЮ 
ОЦЕНЯТ ЭКСПЕРТЫ
В Хабаровском крае продолжается внедрение 
Национальной системы квалификаций.

Это новый федеральный стандарт, ко
торый позволяет оценить качество 
подготовки специалистов в различ

ных отраслях и при необходимости скор
ректировать процесс обучения студентов, 
организовать переподготовку рабочих 
и специалистов в различных отраслях.

Внедрять систему в стране начали 
с 2016 года. Сегодня Минтруд РФ утвер
дил более 1200 профессиональных стан
дартов для различных видов работ.

Осенью этого года в Хабаровске нач
нет работу первый на Дальнем Востоке 
межотраслевой центр оценки квалифи
каций. В нем можно будет пройти про
фессиональные экзамены в сфере охра
ны труда и безопасности, государствен
ных закупок, общественного питания. 
В перспективе перечень квалификаций 
планируется расширить.

-  Сегодня работодатели не наделе
ны правом оценки квалификации своих 
работников. Это можно сделать только

в соответствующих центрах. Однако по
требность в профессиональной оценке 
навыков велика. Это один из факторов 
повышения производительности труда. 
Экзамены будут принимать независи
мые эксперты, которые прошли обу
чение в советах по профессиональным 
квалификациям в Москве. Чтобы повы
сить объективность, из процесса оценки 
знаний, навыков и умений соискателей 
исключены представители образова
тельных организаций, -  отмечает заме
ститель председателя комитета по труду 
и занятости населения правительства 
края Наталья Мартыненко.

В регионе также организована работа 
региональных центров для оценки про
фессиональных качеств выпускников. 
Методической площадкой выбран Хаба
ровский краевой институт развития си
стемы профессионального образования. 
На его базе в прошлом году экзамены 
сдали почти 1,5 тысячи выпускников.

Анализ их знаний и умений подтвер
дил необходимость корректировки 37% 
программ обучения.
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КИТАЙСКИЕ ФРУКТЫ 
ОПЯТЬ ЗАПРЕТЯТ
С 10 августа Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в страну семечковых 
и косточковых культур из Китая сроком на один год. Запрет вводится в связи с многочислен
ными случаями поставок в Россию растительной продукции, зараженной опасными карантин
ными объектами.

Под действие запрета попали сли
вы, нектарины, абрикосы, пер
сики, алыча, вишня, черешня. 

Кроме того, с территории Китая будет 
запрещено ввозить яблоки, груши, айву.

-  Большие опасения вызывало то, что 
под запрет попадут томаты и огурцы, од
нако на них запрет не распространяется, 
так же, как на арбузы и виноград. С на
ступлением 10 августа прилавки в Хаба
ровском крае не опустеют, так как все 
партии фруктов, задекларированные до 
этой даты, будут пропущены через гра

ницу. В дальнейшем вся поступающая 
на таможни запрещенная продукция 
будет отправляться обратно в Китай, -  
рассказала представитель Управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю и ЕАО Елена Козыряцкая.

В Россельхознадзоре рассчитывают, 
что договоренности о допуске россий
ских проверяющих к местам производ
ства, хранения и упаковки данной рас
тительной продукции будут достигнуты 
в кратчайшие сроки и запрет будет от
менен.

С НАСТУПЛЕНИЕМ 10 АВГУСТА ПРИЛАВКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
НЕ ОПУСТЕЮТ; ТАК КАК ВСЕ ПАРТИИ ФРУКТОВ, ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ 

ДО ЭТОЙ ДАТЫ, БУДУТ ПРОПУЩЕНЫ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ.
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Т еленеделя с 19 по 25 августа
ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА П СУББОТА, 24 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.50 «Стинг. Концерт в «Олим
пии» (12+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
1.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
3.10 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Большой город LIVE (16+)
12.15 «Олень-тропа» (12+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 Тень недели (16+)
21.05 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.30 Мое советское (12+)
23.40 Новости (16+)
0.35 Место происшествия (16+)
1.05 Жара в Вегасе (12+)
2.05 «ОХОТНИК С УОЛЛ 
СТРИТ» (18+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.05 Новости (16+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.05 На рыбалку (16+)
6.30 Олень тропа (12+)

Т В Ц

Й 5 )

23.45 «БАРСЫ» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Утраченные племена 
человечества»
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15 «МУР 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Кинескоп»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «РЕКВИЕМ 
ПО РАДАМЕСУ»
17.15 «Линия жизни»
18.05 Роман в камне
18.35 Российские мастера ис
полнительского искусства
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Эпизоды»
20.55 «ТЕАТР»
23.35 «ФАРГО»
1.15 Два рояля
2.00 «Искатели»
2.45 «Ёжик в тумане»

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
1.25 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» (0+)
9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ДЕЛО № 306» (12+)
16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «СЫН» (12+)
22.00 События
22.35 «Он и Она» (16+)
0.00 «Ну и ню! Эротика по- 
советски» (12+)
0.50 «Увидеть Америку и уме
реть» (12+)
1.50 «10 самых... Ранние смер
ти звёзд» (16+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 «ПОДРОСТОК» (12+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1630 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
16.00 Сегодня
16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)

8.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ- 
ФОЛЛ» (16+)
16.25 «СПЕКТР» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «СОУЧАСТНИК» (16+)
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ» (18+)
1.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» (16+)
21.45 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
23.45 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)
3.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)

ЗВ ЕЗД А
4.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35, 22.00 «МОЛОДАЯ ГВАР- , 
ДИЯ»(16+)
21.50 Новости дня
23.15 «ЕРМАК» (16+)
4.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные спи
ски». 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Совсем стыд потеря
ли?» 16+.
21.00 «Когда лопнет планета 
Земля?» 16+
23.00 «СНЕГОВИК» 18+
1.30 «ЦИКЛОП» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Детки» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

0
5.00 «Известия»
5.20 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Г77Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия)
20.45 Новости
20.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф
22.50 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
0.30 «Гран-при» (12+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» 
(Канада)
4.25 Новости
4.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия (0+)
6.30 Все на Матч!
7.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн
дрю Табити (16+)

5.00, 610 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
6.00 Новости
7.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вия Артмане. Королева 
в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение» 
(12+)
17.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.00 Творческий вечер Любо
ви Успенской (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «ЖМОТ» (16+)
0.45 «ГИППОПОТАМ» (18+)
2.30 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
4.25 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд (12+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ» (12+)
23.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
1.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО
ГО МУЖЧИНЫ» (12+) д

Ц ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
(12+)
12.40 Мое советское (12+)
13.50 Жара в Вегасе (12+)
15.00 Новости недели (16+)
15.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.00 «Олень-тропа» (12+)
17.30 Планета Тайга (12+)
17.55 PRO хоккей (12+)
18.05 Секретная папка (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
21.35 «КОН-ТИКИ» (6+)
23.45 Новости недели (16+) 
0.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.05 PRO хоккей (12+)
1.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
3.35 Новости недели (16+)
4.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.40 «КОН-ТИКИ» (6+)
6.30 Зеленый сад (0+)

5.15 «Ну и ню! Эротика по- 
советски» (12+)

её£з
4.50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.15 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «ПЁС» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Валерия (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Тараканище»
7.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
9.30 «Передвижники»
10.00 «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Культурный отдых»
13.25 «Узбекистан. Легенды о 
любви»
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
17.30 «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ»
19.55 «Тридцать лет с вождя
ми. Виктор Суходрев»
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Брённер на фести
вале «АВО Сесьон»
0.20 «КЛОУН».
2.50 Мультфильм для взрос
лых

J  о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
8.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
10.40 «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 «ДУБЛЁРША» (16+)
23.00 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД
ЦЕ» (16+)
0.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
2.40 «Я его убила» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

Т В Ц
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА- 
НЕ» (0+)
7.35 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «ОТПУСК ЗА СВОИ 
СЧЕТ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
11.30 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
13.30, 14.45 «ПИСЬМО НА
ДЕЖДЫ» (12+)
14.30 События
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.00 События
22.20 «Приговор. Американ
ский срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина»(16+)
0.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
0.55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
1.50 «Суд над победой» (16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)
3.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ
СТВО» (12+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
19.15 «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
(16+)
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ-2» 
(18+)
1.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
5.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)
7.30 «ДИКИЙ» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+) 
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 
(18+)
2.20 «ПОБЕГ» (18+)
3.00 «ВИД НА УБИЙСТВО» 
(12+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВ ЕЗД А
6.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» (12+)
7.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (0+).
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Секретная папка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)
13.50 «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
18.00 Новости дня
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(0+)
20.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (0+)
3.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Я начальник - ты дурак!» 16+
20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
3.45 «Моя правда. Мираж» 
(12+)
4.20 «Моя правда. Ирина По
наровская» (12+)

ГТ7Т

ста
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте» - «Вильяр
реал»
15.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
17.30, 19.30, 0.05 Новости
17.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)
18.00 Все на футбол! (12+)
19.00 «С чего начинается 
футбол» (12+)
19.35 «Гран-при» (12+)
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва)
22.55 Летний биатлон. Чемпи
онат мира. Спринт. Мужчины 
0.10, 5.55 Все на Матч!
0.55 Летний биатлон. Чемпио
нат мира. Спринт. Женщины.
1.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Ювентус»
3.55 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Бенфика» - «Порту»
6.40 «Дерби мозгов» (16+)
7.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Наполи»
9.00 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с ]19 по 25 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

70
6.00 Новости
6.10 «КОТЕНОК» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 
(16+)
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)
1.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ
НЕЦ: ТЫЛ» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Вос
кресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
0ТСЯ »
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧА
СТЬЕ» (12+)
16.00 «РЫЖИК» (12+)
20.00 Вести
21.00 Торжественное откры
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но
вая волна-2019»
23.30 «ОДИНОЧКА» (12+)
1.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
(6+)
9.25 Планета Тайга (12+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 PRO хоккей (12+)
11.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
13.35 Секретная папка (16+)
14.25 Школа здоровья (16+)
15.25 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)
22.05 Тень недели (16+)
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.05 «ОХОТНИК С УОЛЛ 
СТРИТ» (18+)
1.55 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
2.35 Новости недели (16+)
3.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.40 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)
5.40 Новости недели (16+) 
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц
5.55 «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.15 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.00 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+) 
21.35, 0.20 «ЗНАК ИСТИННО
ГО ПУТИ» (16+)
0.00 События
1.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенни
ки! Гарнитур из подворотни» 
(16+)
5.15 «Семён Фарада. Непутё
вый кумир» (12+)

4.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЁС» (16+)
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 
(16+)
1.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 
4.25 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 Человек перед Богом
7.05 Мультфильмы
7.35 «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
14.10 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 «Первые в мире»
14.50 «Ритмы жизни Кариб- 
ских островов».
15.45 Международный цирко
вой фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 Великие имена
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счастливый 
человек»
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
(16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц
джеральд»
0.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ»

^ о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД
ЦЕ» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45 «ДАША» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «ДАША» (16+)
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
2.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
4.25 «Я его убила» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
2.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» 16+

1=1
ДАЛЬТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP. ФЕ
СТИВАЛЬ В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (12+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
8.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
12.25 «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.55 «МИНЬОНЫ» (6+)
16.40 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
(16+)
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
1.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.05 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
4.40 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
7.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» (16+)
10.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+) 
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 
(18+)
2.20 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)
4.50 «Мультфильмы» (0+)

■Д" ЗВ ЕЗД А
5.30 «ГДЕ 042?» (12+)
6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+) 
11.00, 13.15 «ДВОЙНОЙ КАП
КАН» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «Незримый бой» (16+) 
22.40 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

5.00 «Моя правда» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
3.10 «Большая разница» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы
13.30 Реальный спорт. Едино
борства
14.15 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Шальке» - «Бавария»
16.15 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Валья
долид»
18.15 Все на Матч!
18.45 Смешанные единобор
ства. Анастасия Янькова (16+)
19.45 «Тает лёд» (12+)
20.05 Новости
20.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследо
вания. Мужчины
23.30 Новости 
23.35 Все на Матч!
0.25 Летний биатлон. Чемпио
нат мира. Гонка преследова
ния. Женщины
1.15 Новости
1.25 Все на Матч!.
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань)
3.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария
5.55 Новости
6.00 После футбола
7.00 «Краснодар» - «Локомо
тив». Live» (12+)
7.20 Все на Матч!
7.50 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
8.30 Художественная гимна
стика. Мировой Кубок вызова
9.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО
РОСТЯХ» (16+)
11.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследо
вания. Мужчины (0+)
12.05 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследо
вания. Женщины (0+)
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11 августа работники и ветераны 
строительной отрасли отметили 
свой профессиональный праздник -  
День строителя.

Поздравления в этот день принимали 
многие лазовцы и строительные ор
ганизации, посвятившие свою жизнь 
мирной и созидательной профессии.

Вашими трудолюбивыми руками 
возводятся промышленные пред
приятия, жилые дома, ремонтируют
ся школы и детские сады, больницы 

и другие социальные учреждения. 
И это лучший показатель того, что 
жизнь не стоит на месте, воплоща

ются в жизнь перспективные про- 
екты и развивается инфраструк- 
w тУРа нашего района, 

ji Щж Убеждены, что и в даль- 
ж__ нейшем профессия

N*
строителя будет 
столь же ува
жаемой и 
востребо
ванной, а 
р езульта
ты вашего 
труда на 
д о л г и е  
годы ста
нут пред
метом гордости нашего района.

Желаем всем работникам и ветера
нам отрасли здоровья, благополучия 
и успехов в профессиональной дея
тельности!

П.А. Сторожук, глава 
муниципального района им. Лазо, 

А.В. Щекота, председатель 
районного Собрания депутатов.

Поздравляем
дорогого, любимого мужа, 

папочку, дедушку, прадедушку 
КОТОВА |

Бориса Петровича 
с ю билеем!

С юбилеем тебя поздравляем, 
Желаем здоровья, счастья, добра. 

Если время виски запорошит, 
То это совсем не беда.

- Чтобы ты никогда не болел,
Ч Оставался мудрым, добрым 
т  И нежным таким!

Мы тебя любим, ^
твои жена, дети, 
внуки, правнуки

Уважаемые жители района!
До 1 декабря 2019 года вам необхо

димо заплатить три налога: налог 
на имущество, земельный и транс
портный налоги. Уплаченные налоги 
формируют до 20 процентов доходной 
части бюджетов поселений по месту 
регистрации физических лиц и на
правляются на исполнение расходных 
обязательств бюджетов поселений.

Уплата налогов осуществляется на 
основании налогового уведомления, 
которое формирует ФНС. Централи
зованную печать и массовую рассыл
ку налоговых уведомлений осущест
вляет Филиал ФКУ «Налог - Сервис» 
ФНС России в Кемеровской области. 
Бумажное уведомление по почте при
дет не позднее 1 ноября 2019 года, но 
не всем налогоплательщикам. Те, кто 
зарегистрировался в «личном каби

нете», получат уведомления только в 
электронном виде.

В случае неполучения налогового 
уведомления любой гражданин мо
жет обратиться в налоговые орга
ны по месту учета принадлежащего 
им имущества или воспользоваться 
интернет-сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», расположенным на официаль
ном интернет-сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Уважаемые жители района, получив 
налоговое уведомление, оплачивайте 
налоги, не дожидаясь установленно
го срока. Уплата после 1 декабря 2019 
года приведет к дополнительным 
расходам по погашению начисленных 
пеней, судебных пошлин.

Финансовое управление района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорско- 
го городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка 
для ведения личного подсобного хо
зяйства из категории земель - земли

населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010306:842, площа
дью 663 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, 31 м на северо- 
запад от д. 11 по ул. Сопка.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования по адре
су: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, 
четверг - с 9-00 до 17-00.

Информирует УПФР в районе им. Лазо

С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧИЛИСЬ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

С 1 августа в результате перерас
чета, проведённого Пенсионным фон
дом Российской Федерации, увеличи
лись размеры накопительной пенсии 
и срочной пенсионной выплаты.

Один раз в год, с 1 августа года, сле
дующего за годом получения положи
тельных результатов инвестиционного 
дохода, производится корректировка 
этих выплат.

Перерасчет производится без участия 
получателей накопительной пенсии и 
срочной пенсионной выплаты, поэтому 
заявлений на перерасчет подавать не 
требуется.

О размере пенсии и других социаль

ных выплат их получатель может узнать 
в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР, а также обратиться за этой инфор
мацией в МФЦ или к специалисту ПФР 
в клиентской службе по месту житель
ства.

Обратиться за назначением выплат из 
средств пенсионных накоплений граж
дане могут без учёта нового общеуста
новленного пенсионного возраста сразу 
по достижении 55 лет -  женщины, 60 
лет мужчины.

* Положения части 1 статьи 12 Феде
рального закона от 30.11.2011 г. М  360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

http://www.nalog.ru
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_________________________ Официально_________________________
ПАВОДКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

) По прогнозу Дальневосточного УГМС, 15-17 августа на 
территории Бикинского, Вяземского и имени Лазо районов 
прогнозируются дожди, временами сильные, ливни. С уче
том прогнозируемых осадков, на реках Хор, Кия, Матай, 
Долми, Подхоренок -  прогнозируются подъемы уровней 
воды с подтоплением низкопойменных мест, с возможным 
достижением отметок неблагоприятных и опасных явлений 
и угрозе хозяйственным объектам.

Развитие паводковой обстанов
ки на территории Хабаровского 
края находится на круглосуточ
ном контроле Главного управ
ления МЧС России по региону, 
Дальневосточного УГМС, ор
ганов власти различных уров
ней и других заинтересованных 
министерств и ведомств. Силы 
и средства МЧС России и терри
ториальной подсистемы РСЧС 
находятся в готовности к реаги
рованию. В Центре управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю 
организован постоянный обмен 
оперативными данными о про
хождении паводка на реках на 
территории соседних регионов.

По данным ГУ  МЧС\ 13 авгу
ста уровень воды на реках райо
на им. Лазо составлял:

- п. Хор, река Хор - уровень 601 
см (+6 см за сутки), при неблаго
приятном явлении - 780 см, опас
ном явлении - 850 см;

- с. Бичевал, река Хор - уровень 
189 см (+17 см за сутки), при не
благоприятном явлении - 400 см, 
опасном явлении - 450 см;

- с. Марусино, река Кия - уро
вень 280 см (+9 см за сутки), при 
неблагоприятном явлении - 400 
см, опасном явлении - 480 см;

- с. Переяславка, река Кия - уро
вень 215 см (+1 см за сутки), при 
неблагоприятном явлении - 350 
см, опасном явлении - 450 см.

Главное управление МЧС Рос
сии по Хабаровскому краю 
настоятельно рекомендует 
гражданам помнить и при не
обходимости предпринять ме
ры по сохранению имущества 
и соблюдению мер личной безо
пасности:

-  владельцам частных домов и 
подворий следует подготовить 
и расчистить ливневые канали
зации, водостоки от мусора и 
растительности для увеличения 
пропускной способности и пре
дотвращения скопления воды;

- владельцам частных домов 
и подворий, расположенных в 
низинных участках местности, 
рекомендуется вещи и имуще
ство поднять на возвышенности, 
вторые этажи и чердачные поме
щения;

- рыбакам и охотникам не выхо
дить в лес и на водные объекты;

- туристическим группам отме
нить выходы на маршруты или 
сделать остановку в населенных 
пунктах до окончания прохожде
ния паводка;

- не выходить на маломерных 
судах, резиновых лодках на 
реки, так как при формировании 
дождевого паводка происходит 
разлив рек, повышаются уровни 
воды, увеличивается скорость 
течения на реках и озерах и, со
ответственно, повышается веро
ятность возникновения проис
шествий на воде;

- не купаться в водоёмах и не вы
ходить на подтопленные участки 
набережных, так как есть опас
ность оступиться, получить трав
му и утонуть. В период паводка 
уровень загрязнения воды повы
шается, усиливается течение, а 
также происходит затопление бе
реговой полосы и предметов, на
ходящихся в этой зоне (бордюры, 
ограждения, временные и стацио
нарные конструкции и т.д.);

- родителям не оставлять детей 
без присмотра;

- соблюдать меры личной безо
пасности.

ПАМЯТКА для населения
При угрозе подтопления не

обходимо:
- заранее составить перечень 

документов, личных вещей и 
имущества, необходимых в слу
чае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, 
необходимые теплые вещи, двух
суточный запас продуктов пита
ния и воды, зарядные устрой
ства, фонарик, лекарственные 
препараты;

- принять предупредительные 
меры -  создать уплотнения в 
притворах дверей и окнах под
вальных, цокольных и первых 
этажей;

- очистить от мусора водо
сбросные канавы в районе Ва

шего дома;
- закрыть вентиляционные от

верстия в подвальных помеще
ниях с целью предупреждения 
поступления наружных поверх
ностных вод;

- освободить подвалы от иму
щества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, при
боры и предметы мебели на воз
вышенность, вторые этажи или 
чердаки;

- предусмотреть вывод живот
ных и птиц из подтапливаемых 
помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и 
опоры к ним для обустройства 
проходов к дому и надворным 
постройкам на подтапливаемых 
участках.

Если объявлена эвакуация на
селения:

- не пытайтесь ее избежать, 
воспользуйтесь советами опера
тивных служб и спасателей, при
бывших для оказания помощи 
населению, попавшему в зону 
подтопления;

- перед уходом из жилища вы
ключите газ, электричество, по
гасите огонь в печах, необходи
мые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа 
лучше не только закрыть, но и 
забить досками;

- не поддавайтесь панике.
После ухода воды:
- перед тем, как войти в здание 

или дом, проверьте, не угрожа
ет ли оно падением какого-либо 
предмета;

- проветрите помещения и про
сушите вещи;

- не включайте электроосве
щение, электроприборы до пол
ного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь 
источниками открытого огня, 
не зажигайте спичек до полно
го проветривания помещения и 
проверки исправности системы 
газоснабжения;

- проверьте исправность элек

тропроводки, трубопроводов га
зоснабжения, водопровода и ка
нализации. Не пользуйтесь ими 
до тех пор, пока не убедитесь в 
их исправности с помощью спе
циалистов;

- не употребляйте пищевые 
продукты, которые были в кон
такте с водой;

- организуйте очистку колодцев 
от нанесенной грязи и удалите из 
них воду.

Помните: правильные и гра
мотные действия помогут вам 
сохранить жизнь, здоровье и 
имущество!

Телефон пожарно-спасатель
ной службы -«101», единый но
мер вызова экстренных служб 
- « 112»!

А специалисты Роспотребнадзо
ра в период паводка настоятель
но рекомендуют соблюдать меры 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Так, главам по
селений района рекомендовано: 
обратить особое внимание на 
санитарные правила содержания 
территорий населенных пунктов; 
быть готовыми к дератизации -  
для профилактики инфекцион
ных и паразитарных болезней; 
обеспечить запас дезинфици
рующих средств для обработки 
колодцев, выгребных ям, надвор
ных туалетов на подтопленных 
территориях после схода воды.

Под постоянным контролем 
должна находиться вода в колод
цах и скважинах, запас питьевой 
бутилированной воды должен 
быть обеспечен в торговых точ
ках сел и поселков.

Необходимо уделить внимание 
складированию бытовых отходов 
в водоохранных зонах, а также 
обеспечению запаса препаратов 
для иммунизации и фагирования 
населения по эпидемическим 
показаниям в случае возникно
вения чрезвычайных ситуаций в 
период паводка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЕСТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО -  

В РОДНЫЕ РУКИ
Отделение ПФР по Хабаровскому 

краю приглашает жителей края при
нять участие в акции «Весточка из 
прошлого -  в родные руки» и пополнить 
свои семейные архивы документами, 
хранящимися в закрытых пенсионных 
делах их родственников.

По законодательству, после смерти полу
чателя пенсии его пенсионное дело перево
дится в статус «закрытое». Закрытые пен
сионные дела хранятся от 40 лет и больше, 
в зависимости от категории получателя 
пенсии. По истечении требуемого срока 
хранения пенсионные дела подлежат ути
лизации. Только пенсионные дела участни
ков Великой Отечественной войны хранят
ся постоянно.

Большинство архивных пенсионных дел 
содержат уникальные документы, свиде
тельствующие не только о фактах био
графии конкретных людей, но и о разных 
этапах истории нашей страны. Например, 
в пенсионных делах персональных пенсио
неров хранятся пенсионные удостоверения 
красных партизан, грамоты к юбилейным 
датам Октябрьской революции. Среди до
кументов получателей пенсии по случаю 
потери кормильца, назначенной в пери
од Великой Отечественной войны, есть 
похоронки-извещения о смерти мужей и 
сыновей. О периоде политических репрес
сий может рассказать справка о реабилита
ции или о нахождении в лагерях ГУЛАГ и 
ДАЛЬЛАГ.

Для родственников, по крупицам со
бирающих свидетельства о жизни своих 
предков, интерес могут представлять авто
биографии и заявления, написанные соб
ственноручно, фотографии из пенсионных 
удостоверений, свидетельства о болезни и 
другие подобные документы из архивных 
пенсионных дел.

Управляющая Отделением ПФР по Хаба
ровскому краю Ирина Звержеева считает, 
что есть немало людей, которые бережно

относятся к своим корням. «Многие чтут 
память родственников, и не только тех, чья 
жизнь отмечена боевыми или трудовыми 
подвигами. Это заслуживает уважения. По
этому мы решили предоставить жителям 
края возможность получить на память до
кументы близких. Может быть, кто-то от
кроет для себя незнакомую страницу жизни 
своих бабушки или дедушки. А эти пожел
тевшие справки, включая само пенсионное 
дело ушедшего из жизни старшего пред
ставителя семьи, станут для последующих 
поколений, внуков и правнуков дорогой и 
духоподъемной семейной реликвией».

Подать заявку на получение докумен
тов своих родственников из архивных 
пенсионных дел граждане могут разны
ми способами:

-  по электронной почте на адрес 
arhiv@037.pfr.ru;

-  в онлайн приёмной на сайте ПФР;
-  по справочному телефону территори

ального органа ПФР (для жителей райо
на имени Лазо -  8 (42154) 24-8-70) или 
контакт-центра ОПФР по Хабаровскому 
краю - 8 (4212) 46-01-46;

-  обратившись к специалисту ПФР в кли
ентской службе, на выездном приёме или 
на информационной встрече в трудовом 
коллективе;

-  направив по почте на адрес территори
ального органа ПФР края по месту житель
ства.

С дополнительной информацией об акции 
«Весточка из прошлого — в родные руки» 
можно ознакомиться в одноименном раз
деле сайта ПФР во вкладке «Информация 
для жителей региона». Здесь же размещён 
список участников Великой Отечественной 
войны, чьи закрытые пенсионные дела уже 
оцифрованы, а бумажные документы могут 
быть переданы родственникам.

Обращайтесь, весточки из прошлого ждут 
свои родные руки.

Управление ПФР по району им. Лазо

Отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации муниципаль
ного района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на вакантную должность - 
директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Икар» р.п. Хор
Требования: наличие высшего профес

сионального образования, соответствую
щего направлению деятельности.

Профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план конкретных 

действий, оперативно принимать и реали
зовывать решения;

- уметь работать с документами в преде
лах своей компетенции (издавать приказы, 
утверждать положения, инструкции и да
вать указания, обязательные для работни
ков Учреждения);

- уметь создавать условия для внедрения 
прогрессивных форм управления и органи
зации труда;

- уметь обеспечивать эффективное ис
пользование материальных и трудовых 
ресурсов для решения производственных 
задач и социального развития коллектива;

- уметь утверждать по согласованию с от
делом культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального 
района имени Лазо штатное расписание 
учреждения, должностные оклады и надбав
ки к ним в пределах имеющихся средств;

- уметь утверждать нормативные и плано
вые документы;

- уметь разрабатывать проект Устава 
учреждения, коллективного договора и ре
гистрировать их в установленном порядке;

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

- уметь планировать и рационально ис
пользовать рабочее время;

- уметь готовить и проводить мероприятия 
в соответствующей сфере деятельности;

- владеть организационными и коммуни
кативными навыками;

- владеть приемами межличностных от
ношений;

-создавать в учреждении условия для ор
ганизации и совершенствования творче

ского процесса;
- владеть компьютерной техникой и не

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

- владеть организационными и коммуни
кативными навыками;

- владеть официально-деловым стилем 
русского языка при ведении деловых пере
говоров. Без предъявления требований к 
стажу.

Для всех участвующих в конкурсе предъ
являются требования: владение компью
терной и другой оргтехникой, наличие навы
ков владения официально-деловым стилем 
русского языка, работа с документами.

На конкурс представляются следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с 

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

кументы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства;

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

- медицинская справка об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательства имуществен
ного характера и о доходах, расходах, иму
ществе и обязательства имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;

- документы воинского учета - для воен
ных лиц.

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

mailto:arhiv@037.pfr.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25
кв. м, возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-999-793-41-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 30 кв. м, 1/2, 
частично меблированная, высокие 
потолки, пластиковые окна, сухой 
погреб, железная дверь, торг. Тел. 
8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 3 этаж, бал
кон. Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 34,3 кв. м, 5/5 панельного 
дома (с ремонтом), или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ 
с ремонтом в р-не ул. Менделеева, 
с вашей доплатой. Тел. 8-984-170- 
37-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в п. Мухен, недорого, 
прямая продажа, документы гото
вы. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ПВХ, кафель, бой
лер, к/р 5/5, ремонт. Тел. 8-909- 
801-95-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 47,3 кв. м, панель
ный дом, 4 этаж, оплата возможна 
с добавлением материнского капи
тала. Тел. 8-962-587-50-35. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 
с балконом, в кирпичном доме, 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 46,7 кв. м, 2 этаж, 
капремонт. Тел. 8-924-919-94-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 51 кв. м. Тел. 
8-924-301-04-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, район площади Сла
вы. Тел. 8-914-158-30-80, 8-909- 
872-41-18.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в кирпичном доме п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 3, в 
хорошем состоянии, окна пластико
вые, застекленный балкон, бойлер, 
домофон. Тел. 8-962-674-99-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме, центральное 
отопление, санузел, земля рядом 
с домом - 7 соток, p-он СХТ. Тел. 
8-984-172-46-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 46,5 кв. м, комнаты 
раздельные, большая кухня и бал
кон остеклённый, электроплита, 
вытяжка, счётчики, рядом школа, 
д/сады, 5 этаж. Тел. 8-962-222-38- 
58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, окна пластиковые, 
дверь железная, счётчики на газ и 
воду. Тел. 8-962-678-39-22. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 4 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную на 2 этаже, с до
платой. Тел. 8-962-584-18-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в го
родке, 700 тыс. руб., без ремонта. 
Тел. 8-914-410-88-24 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, 
балкон, санузел совмещён; ГАРАЖ 
кирпичный в районе ж/д вокзала, 
с документами. Тел. 8-914-150-02- 
51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка, 2/2, балкон, 
солнечная, пластик, окна, алюми
ниевые радиаторы, бойлер, холо
дильник, машинка-автомат, мягкая 
мебель, люстры, во дворе огород 
и железный гараж, ТСЖ, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-924-112-77-75, 8-924- 
410-35-30.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, 
раздельные комнаты, в кирпичном 
доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, Ок- 
сана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, по ул. Советской, 22, 
в нормальном состоянии, космети
ческий ремонт, 500 тыс. руб. Тел. 
8-914-400-05-01.
•2-комнатная квартира в с. По
лётное, 2 этаж, по адресу: ул. Ле
нина, 3. Тел. 8-909-870-55-82. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Дурмин, 
39 кв. м, баня, кухня (брус), земля 
24 сот., скважина рядом, все в соб
ственности. Тел. 8-909-841-73-59, 
8-914-215-35-93.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное теле
видение и Интернет. Тел. 8-914- 
170-77-28, 8-964-901-93-02.

КВАРТИРА благоустроенная, 80
кв. м, в 2-квартирном кирпичном 
доме, центральное водоснабже
ние и канализация, отопление 
- газ и электро (2 котла), все ком
наты раздельные, кухня и холл 
по 15 кв. м, санузел - 5,5 кв. м, 
земля 7,5 соток в собственности, 
межевание проведено, во дво
ре баня, сарай, ж/б гараж. Тел. 
8-914-156-24-10.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/5, балкон, 
окна пластиковые, рядом детский 
сад, школа, дом культуры. Тел. 
8-914-208-33-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
68-62. Тел. 8-962-150-43-42, 8-914- 
217-45-10.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15, 
4/5, долгов нет, рассмотрим все ва
рианты. Тел. 8-909-800-82-52. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-914-217-72-00, 
8-963-565-53-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор (p-он кирпичного завода), 2/2, 
новая планировка, 62,3 кв. м, при
хожая 9 кв. м, кухня 8 кв. м, боль
шая лоджия, комнаты раздельные, 
пласт, окна. Тел. 8-914-371-40-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в п. Хор, ул. Мен
делеева, 2 этаж или ОБМЕНЯЮ  
на 1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное 
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Горный, от Комсомольска 30 км, 
евроремонт, гараж, поселок развит, 
600 тыс. руб., возможно материн
ский капитал. Тел. 8-914-186-97-62, 
8-962-676-99-38.
•4-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, по 
ул. Ленина, 40, кв. 30. Тел 8-924- 
107-80-98, 8-924-218-28-36. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, по ул. Заводской, д. 5 (84 кв. 
м). Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМ 46 кв. м в п. Переяслав
ка, ул. Интернациональная, ЗЗА, 
баня, сарай, скважина, земля 12 
сот., гараж кирпичный, все в соб
ственности. Тел. 8-914-215-35-93, 
8-909-841-73-59.
•ДОМ в п. Переяславка, с приуса
дебным участком. Тел. 8-914-207- 
62-10.
•ДОМ 100 кв. м в п. Хор, ул. Завод
ская, санузел и скважина воды в 
доме, сайдинг, пластиковые окна, 
два вида отопления, огород поса
жен, хозпостройки. Цена при осмо
тре. Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, окна пласти
ковые, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, всё 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, 
два гаража, летняя кухня, большой 
сарай, баня, сад, теплица, соб
ственник. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДВА ДОМА по цене одного в с. 
Кругликово, на одном участке 25 
соток, в собственности. Тел. 8-914- 
205-43-34.
•ДОМ с хозпостройками в с. По
лётное, участок 38 соток, всё в соб
ственности. Тел. 8-924-405-47-28. 
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 
4-комнатный, окна пластик., зимняя 
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, 
земля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ 
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24. 
•СРОЧНО! ДОМ в с. Могилёвка, с 
приусадебным участком, недорого. 
Тел. 8-924-114-71-72.
•ДОМ в с. Гродеково, 45 кв. м, брус, 
5 соток. Тел. 8-914-019-94-06, Свет
лана.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя 
кухня - 24 кв. м, вода в доме, все 
надворные постройки. Тел. 8-984- 
175-68-21, 8-914-187-86-63. 
•Действующий МАГАЗИН в п. 
Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962-500-68-98. 
•ГАРАЖ в районе стадиона Пере
яславской школы, новые высокие 
ворота, подвал сухой. Тел. 8-962- 
221-25-84, 8-962-150-69-57.

•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, за поселковым советом. Тел. 
8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный, капиталь
ный, 2-этажный в центре п. Пере
яславка, с погребом, торг. Тел. 
8-924-107-91-84.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, недорого, требуется ремонт. 
Тел. 8-909-808-54-95.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 
6x6, в районе БХЗ, п. Хор. Тел. 
8-962-150-42-41.

ТРАНСПОРТ
•СРОЧНО! А/М «Т.-КОРОНА»,
1995 г.в., дизель 2С, автомат, бе
лый, в хорошем состоянии, 110 
тыс. руб. Тел 8-909-843-54-09.
•А/М «УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП», 
2013 г.в., за 400 тыс. руб., торг уме
стен. Тел. 8-909-879-74-90, 8-909- 
804-64-01..
•А/М «ЗИЛ-131», 2 шт., без докумен
тов, один с крановой установкой, 
недорого; ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР, 
30 кВ, 380 V. Тел. 8-924-227-90-32. 
•ВЕЛОСИПЕД МТВ - горный, трю
ковой, рама - алюминий, колеса 
26x2.3, недорого. Тел. 8-962-679- 
81-68.
•КИР - ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ картофель
ной ботвы. Тел. 8-909-872-08-56. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые; АВТОМОБИЛИ с аукцио
нов Японии и Приморского края. 
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

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

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-378- 
70-02.

•СТЕНКА в гостиную, современ
ная, б/у, в хорошем состоянии, не
дорого. Тел. 8-914-378-70-02. 
•КОЛЯСКА-трансформер, цвет 
синий в горошек, цена - 4000 руб. 
Тел. 8-924-918-52-51.
•В связи со сменой жительства 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в центре п. 
Переяславка, место очень хоро
шее, проходимость большая. Тел. 
8-909-840-67-67.
•ПИСТОЛЕТ ПМ-травмат «МР-80- 
13Т»; КОМПЛЕКТ ДИСКОВ 13, ли
тьё. Тел. 8-914-218-97-73. 
•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», ка
либр 7,62x39, 2011 г.в., новое. Тел. 
8-909-875-01-84.
•КИОСК «Союзпечать» в микро
районе ул. Менделеева, п. Хор. 
Тел. 8-909-876-58-49.
•КОТЁЛ отопительный водо
грейный, твердотопливный, с тре
мя тенами, на 150 кв. м, в полном 
комплекте (циркуляционный насос, 
панель управления водонагрева
телем, расширитель, труба), б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-909- 
877-53-86.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962- 
584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 
4-5 метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА 
долготьём, порода - берёза жёл
тая. Доставка. Тел. 8-914-547-55-
57.8- 962-226-56-19. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строе
вая доска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ 
пиленый, долготьём, ШТАКЕТНИК 
под помидоры. Тел. 8-924-302-41-
51.8- 924-413-88-44. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска, СТОЛБИКИ, 
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём, 
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-924-302-41-51. 
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛ
БИКИ (лисгвяк), ДРОВА. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Рсклэмя
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ,
в наличии и под заказ, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, 
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909- 
879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! Горбыль на дрова: 
дуб - 500 руб., берёза - 500 руб., 
липа - 500 руб., ель - 500 руб., 
ясень -1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

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

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

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная 
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00. Ре
клама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,2600х 
1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и 
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ от производителя. Доставка 
самая дешёвая по району. Пенсио
нерам скидки, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-851-18-89. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-420-53-11.
Р бКЛ Э М В
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовике крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ (грузовик с краном), ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ (лиственница). Тел. 
8-914-202-88-98. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Доставка. Тел. 
8-909-824-85-16. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли- 
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000 
руб., доставка а/м «КАМАЗ». 
Тел. 8-914-202-47-18. Реклама.

НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, ОТСЫП
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-962-673-69- 
50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий 
ПЕСКОГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-
58. Реклама.

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

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие -  пиленый горбыль, 40-
45 см (ясень, дуб), кузов 3 м х1,6 
м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500 руб. 
Рассрочка, кредит, доставка. Тел. 
8-914-407-81-78. Реклама.

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

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

•МЁД с пасеки, расположенной 
в 3-х км не доезжая с. Черняево. 
скидки. Возможна доставка. Тел. 
8-924-202-95-19, 8-984-264-23-24. 
•СРОЧНО! В СВЯЗИ С ОТЪЕЗ
ДОМ: пионы, лилии, лилейники, 
хризантемы, зимние флоксы, ири
сы бородатые, астильбы, папо
ротники, гортензии разных сортов 
и расцветок; КЛУБНИКА «Чамо- 
ра Туруси» (крупная). Возможна 
доставка в п. Переяславка. Тел. 
8-914-422-15-03.
•ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. Тел. 8-924-220- 
25-02.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в рулонах. Возможна до
ставка. Тел. 8-914-213-96-53.
•КФХ продаёт ПОМИДОРЫ-СЛИВ
КИ по низким ценам. Тел. 8-914- 
204-93-87.

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

•КУРЫ-МОЛОДКИ, 4 мес., хайсекс 
браун. Тел. 8-924-207-37-05,8-914- 
412-72-58.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК- 
МОЛОДОК, НЕСУШЕК чешский 
доминант: голубой, крапчатый, 
Суссекс, ИНДОУТЯТА. Тел. 8-909- 
820-11-71.
•ГУСИ годовалые. Тел. 8-909- 
853-79-85.
•КОЗОЧКА, 4 мес., комолая, с. 
Черняево. Тел. 8-962-586-62-10. 
•КОЗЫ зааненские, дойные, 
3-летки; КОЗЁЛ племенной, КО
ЗОЧКИ и КОЗЛИКИ - 5 мес., комо
лые, п. Хор. Тел. 8-999-793-88-28. 
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛКА стельная. Тел. 8-914-312- 
40-81.
•ТЁЛОЧКА, возраст 1 год 5 мес. 
и ТЁЛОЧКА, возраст 2 месяца, п. 
Сита. Тел. 8-962-151-74-88, 8-909- 
871-83-69.
•КОРОВА, возраст 2,5 года, стель
ная. Тел. 8-914-429-79-71.
•ДВА месячных БЫЧКА, п. Хор, 
недорого. Тел. 8-909-873-30-05. 
•ПОРОСЯТА, возраст 1,5 мес., по
рода белорусская крупная. Тел. 
8-914-313-83-52.
•ЩЕНКИ тойтерьера, мальчики, 
рождены 19.07.19, хвосты купиро
ваны, 5000 руб. Тел. 8-991-119-80- 
92.

КУПЛЮ
В Ы К У П  А В Т О  в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Т е л . 8 -9 0 9 -8 2 1 -  
2 5 -6 5 . Реклама.

ПОКУПАЕМ  
л ю б ы е  АВТО

дороже всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

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

•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, 
желательно рядом со школой. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не 
им. Лазо, под маткапитал. Тел. 
8-914-542-22-24.
•КУПЛЮ ЛИСТ нержавейки, 2-3 
мм, 1x2, ТРУБУ (нержавейка), 
диам. 108 мм. Тел. 8-909-853-11- 
09.

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

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

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

•СДАМ частично меблированную 
КОМНАТУ на длительный срок 
(женщине). Тел. 8-924-301-04-12. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка, м-н СХТ, 12 
тыс. руб. Тел. 8-924-214-21-84. 
•Семья СНИМЕТ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяс
лавка, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-962- 
585-32-75.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка, по ул. Ленина, 
меблированную. Тел. 8-914-187- 
57-24.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре г. 
Хабаровска или ОДНУ КОМНА
ТУ с подселением. Тел. 8-924- 
214-28-29.
•Аренда ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ
«Ладья» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550 
руб./кв. м. Тел. 8-962-503-75-85.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную не
благоустроенную КВАРТИРУ в 
с. Киинск на благоустроенную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-914-195-39- 
02.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ, прожи
вающий в п. Переяславка. Тел. 
8-924-300-07-31.
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин 
самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная 
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•Требуется ТОВАРОВЕД в магазин 
самообслуживания. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Теп. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•Требуется АДМИНИСТРАТОР 
в магазин самообслуживания. 
Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984- 
261-37-77.
•СРОЧНО требуется ГРУЗЧИК.
Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984- 
261-37-77.
•Требуется КОНТРОЛЁР. Офи
циальное трудоустройство, п. 
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•В салон красоты «Bella style» 
г. Анадырь требуется ПАРИК
МАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Полная 
занятость, рабочий день с 10.00 
до 20.00, два выходных в неделю, 
отпуск 2 месяца в год, оплата про
езда в г. Анадырь, соцпакет, пре
доставление жилья, з/п от 80000 
руб. в месяц. Требования: стаж 
работы не менее 3-х лет, опрят
ность, коммуникабельность, воз
раст до 45 лет. Тел. 8-915-334-04- 
92, Кира.
•УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА. Возьму 
на обслуживание ИП, УСН и т.д. 
Тел. 8-913-050-21-57. 
•Предприятию в п. Хор требу
ются ПЕКАРИ, БУЛОЧНИКИ- 
РАЗДЕЛЬЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
оплата труда достойная. Все во
просы по тел. 8-924-223-83-30.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления по району им. Лазо» на 
постоянную работу требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Требо
вания: опыт работы в должности 
не менее 3-х лет. Социальный 
пакет, достойная заработная 
плата. Справки по тел. 8-909- 
855-11-39, 8 (42154) 21-7-45.

•Строительной организации г. 
Хабаровска требуются РАЗНО
РАБОЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./ 
день, оплата раз в 2 недели 
либо раз в месяц, предостав
ляются жильё, питание. Тел. 
8-914-544-72-37.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта, 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-50- 
80, 8-914-158-83-33.

•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, з/п без задер
жек, предоставляются жильё, 
питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.

СРОЧНО! В новую аптеку по 
ул. Октябрьской, 46 требует
ся ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. 
Достойная заработная плата, 
официальное трудоустрой
ство, оплата проезда. Тел. 8 
(4212) 41-25-05, 8-914-182-21- 
51.

ВНИМАНИЕ! В связи с от
крытием новой аптеки по ул. 
Октябрьской, 46 требуется ЗА
ВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. Вы
сокая заработная плата, офи
циальное трудоустройство, 
оплата проезда. Тел. 8 (4212) 
41-25-05, 8-914-182-21-51.

•В охранное агенство для работы 
вахтовым методом требуются 
ОХРАННИКИ. Наличие удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-56- 
98, 8-962-228-40-69.
•В крупную кондитерскую ком
панию требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Территория 
- п. Хор, п. Переяславка. Опыт 
работы и знание территории обя
зательно, наличие легкового ав
томобиля. Тел. 8-924-200-87-46. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с 
опытом работы (достойная опла
та), п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ. Тел. 
8-909-879-89-99.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГО
ТОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
требуются МАСТЕР верхнего 
склада, дорожный МАСТЕР, 
МЕХАНИК по ремонту тяжё
лой и лесозаготовительной 
техники, МАШИНИСТ харве- 
стера, МАШИНИСТ форварде- 
ра, медицинская СЕСТРА. Ра
бота вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (4212) 75-55-66.

РАЗНОЕ
В ТЦ «Алина», ул. Ленина, 39 
на 1 этаже в отделе «Маленькие 
стиляги» большой ассорти
мент форменной ШКОЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ любого цвета. Для 
мальчиков до 176 см, девочек 
до 170 см роста. Работаем без 
выходных.

•Утерянный АТТЕСТАТ №Ф 
687280, выданный 26.06.1978 г. 
Георгиевской средней школой на 
имя Богатырёва Валерия Сер
геевича, считать недействи
тельным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-312- 
35-65, 8-924-101-49-18. Реклама.

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

•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ
телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических 
стиральных машин, бензо/элек- 
троприборов и инструментов с га
рантией. выезд на дом. Бесплат
ная доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. ПРО
ДАЖА ЖК и полупроводниковых 
телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.

•ИЗГОТОВИМ из массива дерева 
межкомнатные, входные две
ри, мебель, кухонные гарни
туры, лестницы по вашим раз
мерам. Гарантия качества. Тел. 
8-962-221-37-66. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, низкие цены. Скид
ки, замер бесплатно. Тел. 8-924- 
300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, скидки, гарантия. Замер бес
платный. Тел. 8-962-221-54-21. 
Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим 
ремонт кухонной мебели, заме
ну столешниц, ремонт шкафов- 
купе. Тел. 8-962-584-38-88,8-914- 
177-46-31. Реклама.

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

Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Установка от 3500 
руб. Диагностика, чистка, за
правка. Гарантия от 1 года до 7 
лет. На все работы договор, чек, 
гарантийный талон. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.

•Установка, продажа, ремонт, 
заправка КОНДИЦИОНЕРОВ.
Гарантия, договор. Тел. 8-929- 
404-15-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа,
монтаж, профессиональное 
техничекое обслуживание, ре
монт. Пенсионерам скидки!!! 
Самые низкие цены!!! Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05- 
14. Реклама.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., продажа, обслужи
вание, гарантия 5 лет. Пенсио
нерам скидка. АВТОКОНДИЦИ
ОНЕРЫ. Тел. 8-909-840-60-60. 
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Заме
на электропроводки, установка 
электросчётчиков. На все работы 
договор, чек, гарантийный талон. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса свд, сантехника, 
канализация, электрика, пере
крытие крыш, установка заборов. 
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама. 
•РЕМОНТ и КЛАДКА печей, с. 
Гродеково. Тел. 8-924-103-25-65. 
Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и 
электроприборов, РЕМОНТ си
стем отопления, КЛАДКА и РЕ
МОНТ печей. Гарантия на все 
виды работ. Тел. 8-914-194-97-53.
D o i/ n o i iQ

•РЕМОНТ и КЛАДКА печей, 
ЧИСТКА дымоходов. Тел. 8-909- 
874-98-93. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория
УЗИ -  Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ вздут приём 
17 и 31 августа

по адресу: ул. Октябрьская, 76. 
ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03, 

8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по 
тел. 8-914-158-02-97.
Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки, + мочевой пузырь, ОБП -  печень, 
поджелудочная, желчный пузырь, се
лезёнка, аорта, ОМТ -  гинекология, 
мужская урология, сосуды нижних 
конечностей, коленные суставы. По
мощь при боли в ногах и коленных 
суставах. Лечение холециститов, 
желчных пузырей. Профилактика 
ЖКБ (желчекаменной болезни). 

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. До
говор, скидки, доставка материа
ла. Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44. Реклама.

•МОНТАЖ системы отопления 
полипропиленом -  установка 
бойлеров, душевых кабин, унита
зов, котлов системы отопления, 
установка насосных станций. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201- 
11-72. Реклама.
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш. Помощь в за
купке и доставке материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
803-63-25. Реклама. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, веран
ды, беседки. Сварочные работы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500 
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш профлистом от 
800 руб./ кв. м, с материалом. 
Сварочные работы. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -1 6 0  каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 
каналов, 1200 руб. в год. Пере
водим абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914-419- 
71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» -1 5 4  канала. Циф
ровое телевидение - 20 кана
лов, без абонентплаты. Пульты 
ДУ к телевизорам, спутниковым 
тюнерам и т.д. На все работы 
договор, чек, гарантийный та
лон. Работаем без выходных. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
«МТС» -  180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов -  3 
года бесплатно, в последующем 
-  600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутни ко вы х 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» - 1 5 0  каналов, 
«МТС» -  180 каналов. Пере
вод с «Орион-Экспресс» на 
«Телекарту» -  1200 руб. в год. 
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924- 
113-86-11. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11,8-914-171-56- 
73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Щ ЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-962-583-78-09.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 
3 тонны. Тел. 8-914-400-08-83. 
РбКЛЭМЗ
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98- 
11,8-909-856-31-78. Реклама. 
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТО
РА с отвалом, ковш 03 куб. 
м. ГРАВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. 
Доставка «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 2 т и 
САМ ОСВАЛА 3 т. Тел. 8-909- 
800-63-44, 8-924-221-65-86. Ре
клама.
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА с  кра
ном, г/п стрелы 3 т, г/п кузова 
до 5 т, длина 5 м. Тел. 8-909- 
851-18-89. Реклама.
•Ш АМ БО «под ключ». УСЛУГИ 
экскаватора, крана 3 т + мон
тажная люлька, ЯМОБУР, 200 
мм, 300 мм. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801 -04-58. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -
самосвалы, кран, эвакуатор, 
трал, экскаватор. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю. 
Ш АМБО «под ключ». В ПРО
ДАЖЕ гравий, песок, щебень, 
отсев, горбы ль, пиломате
риалы. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.
Реклама.

•Памятники из чёрного и серого 
гранита. Короткий срок испол
нения. Установка. Тел. 8-914- 
370-48-53. Реклама.

БПО «Добрая память». 
Гранитные ПАМЯТНИКИ - 
от 15000 руб. ОГРАДЫ  - от 
900 руб./м. ОТСЫ ПКА - от 
500 руб./кв  м. Б ы стро. Га
рантия. Тел. 8-924-207-99- 
98. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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мотоблоки H B R A 1 T
Продажа и сервис на м е с т о .
Навесное оборудование ^  
Пневмоколеса и фрезы комплекте. 
Двигатели от 1 до # л/1

Н ШЦЮ :
п. Переяславка, 

. Шоссейная, 1. 
- 9 6 2 - 5 8 4 - 8 8 - 8 2 ,  

7 7 - 5 2 - 0 4 .
Реклама

П Р О И З В О Д С Т В О
И З Г О Т А В Л И В А Е Т  ______
Т РО Т У А РН У Ю  п л и т р ш

в ассортименте 25 видовд

Б О Р Д Ю Р Ы .
В наличии плитка 40x40, 50x50 см
( д о с т а в к а ,  у к л а д к а ) .

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

п .  Х о р ,  у л .  П у ш к и н а ,  9*
Т ел . 8 -9 99 -79 2 -9 5 -86 .

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

>лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 

Тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ,

' РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно

П О  В А Ш И М  Р А З М Е Р А МП Р О Ф Л И С Т
Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, РЕЗКА СТЕКЛА, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.

п. ПЕРЕЯ С ЛА ВКА , ул. СУВО РО ВА, 25
| ( p - о н  С Х Т ,  М и р о в о й  с у д )

| Т е л .: 8 -962 -1 5 0 -2 4 ^ 4 1 , 8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

А

Г
У ва ж а ем ы е  ч и т а т е л и  и п о д п и с ч и к и !

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.
Т елеф оны  д л я  сп равок: 21-4-78 и 21-5-96.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
А  Приглашаем вас на

«Осеннюю ярмарку-2019»,
которая состоится в день выборов депутатов Законодательной думы 

Хабаровского края и в органы местного самоуправления.

Ждём вас 8  сентября, с 11.00 до 14.00 
и. Переяславка, на площади имени Ленина.

Для участия в ярмарке необходимо 
в срок до 4 сентября подать заявку 
по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, 
кабинет 28, тел. 8(42154)24-4-32.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УбЛ^ГИ:

|ены 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.

-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 (захоро- 
нение/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.

Н аш  адрес: 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 .

Р и т у а л ь н ы е  у с л у ги  ( ( P l I T y d J l X O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 1/1 РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: 
УГРОЗА ВСПЫШКИ ВОЗРАСТАЕТ!

По информации управления ветери
нарии правительства Хабаровского 
края (на основании информации Го
сударственной ветеринарной инспек
ции Приморского края от 08.08.2019 № 
50/1002), у диких кабанов на террито
рии Пограничного района Примор
ского края выявлен геном вируса аф
риканской чумы свиней (далее АЧС). 
Это очень тревожный знак: заболевание 
вышло в дикую природу, дикий кабан ак
тивно мигрирует и способен перенести 
заболевание на огромные расстояния.

Также, на основании информации 
Управления ветеринарии Амурской обла
сти от 07.08.2019, в Благовещенском райо
не в двух КФХ установлен диагноз АНС.

Напоминаем владельцам свиней о 
необходимости соблюдать следующие 
рекомендации с целью предотвраще
ния заноса АЧС:

- содержать свиней в закрытых или 
надежно огороженных помещениях, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула;

- регулярно проводить очистку и де
зинфекцию помещений, используемых 
для содержания свиней;

- исключить кормление свиней кормами 
животного происхождения и пищевыми 
отходами без предварительной проварки;

- не допускать посещение хозяйств, 
животноводческих подворий посторон
ними лицами;

- не покупать живых свиней и корма

без ветеринарных сопроводительных 
документов;

- не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарно
го предубойнош осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мя
са и продуктов убоя;

- обязательно предоставлять специа
листам государственной ветеринарной 
службы свиней для проведения ветери
нарных манипуляций (осмотры, вакци
нации и другие обработки);

- в случае проявления признаков за
болевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в го
сударственную ветеринарную службу 
(тел. 21-4-28; 21-0-31);

- не выбрасывать трупы животных, от
ходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, проводить ути
лизацию биоотходов в местах, опреде
ленных администрацией поселений;

- не использовать для поения свиней 
воду из стоячих водоемов, ручьев и не
больших рек со спокойным течением;

- не допускать бродяжничества живот
ных. Не допускать свободного выгула 
собак, они могут принести возбудитель 
заболевания на ваше подворье;

- проводить окашивание территории 
и борьбу с мышевидными грузынами -  
как с переносчиками заболеваний.

Б.Ю. Тяпшева, 
начальник филиала «СББЖ» 

по району им. Лазо

Информирует УПФР в районе им. Лазо

4,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
Территориальные органы ПФР Хабаров

ского края подтвердили право 4,5 тысяч 
жителей края предпенсионного возрас
та на различные меры социальной под
держки, льготы и гарантии, положенные 
по законодательству, вступившему в силу 
с 1 января 2019 года. Соответствующие 
сведения направлялись органам власти и 
ведомствам, оказывающим льготы, либо 
предоставлялись самим предпенсионерам 
в личном кабинете, территориальных ор
ганах Пенсионного фонда или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих све
дений с начала года был направлен центрам 
занятости, которые реализуют программы 
профессионального переобучения предпен- 
сионеров, повышения квалификации и пла
тят увеличенное пособие в период поиска 
предпенсионером работы. Для этих целей с 
января 2019 г. Отделение ПФР по Хабаров
скому краю подтвердило центрам занятости 
предпенсионный статус 1850 человек.

Чтобы работающие предпенсионеры 
могли воспользоваться правом на оплачи
ваемый выходной для прохождения дис
пансеризации, ПФР передал по запросам

от работодателей сведения в отношении 
2015 человек. Соответствующий инфор
мационный обмен, как и с центрами заня
тости, происходит на основе соглашений. 
На данный момент они заключены Отде
лением ПФР по Хабаровскому краю с 12 
тыс. работодателей.

Если предпенсионер хочет самостоя
тельно получить подтверждающие сведе
ния о праве на льготы, он может сделать 
это через личный кабинет на сайте ПФР, 
клиентских службах Пенсионного фонда 
либо МФЦ.

Напомним, льготы предпенсионерам 
предоставляются с начала 2019 года. 
Большинство льгот носит федеральный 
характер и возникает за пять лет до насту
пления пенсионного возраста.

Несмотря на то, что для многих рос
сиян пенсионный возраст с 2019 года 
не поменялся, право на предпенсион
ные льготы им все равно было предо
ставлено. Это относится, например, к 
многодетным мамам с пятью детьми и к 
гражданам, имеющим право на досрочное 
назначение пенсии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление по экономическому 

развитию администрации муни
ципального района в рамках му
ниципальной программы «Создание 
условий для развития сельскохозяй
ственного производства в городских 
и сельских поселениях, расширения 
рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия в 
муниципальном районе имени Лазо 
на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕН
ТОВ на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального района 
Лазо сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам (центрам 
сельскохозяйственной кооперации),

осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального райо
на, на возмещение части затрат на их 
создание и развитие.

Прием пакета документов на 
участие в конкурсе начинается с
19.08.2019 года и заканчивается
02.09.2019 года включительно. До
кументы принимаются в отделе раз
вития промышленности, сельского 
хозяйства и потребительского рынка 
управления по экономическому разви
тию администрации муниципального 
района по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, п. Переяславка, кабинет № 26, 
тел.: 8 (42154) 21-2-53.

Вниманию руководителей предприятий торговли!
С 15.07.2016 вступил в силу Федераль

ный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, кото
рым внесены изменения в Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас
чётов или расчётов с использованием пла
тежных карт» и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации (далее 
- Федеральный закон № 290-ФЗ).

Указанный закон реализуется на терри
тории страны в 4 этапа, в ходе которых по
следовательно переходят на обязательное 
применение ККТ всё больше субъектов 
предпринимательской деятельности.

Третий этап перехода на новый порядок 
применения ККТ завершился 01.07.2019.

Четвёртый этап завершится 01.07.2021 
г. Индивидуальные предприниматели, 
реализующие товары собственного про
изводства, в случае заключения трудового 
договора с работником обязаны в течение 
30 календарных дней зарегистрировать 
ККТ, т.е. не дожидаясь 01.07.2021.

Штрафные санкции за нарушение зако
нодательства о применении ККТ ужесто
чились и предусмотрены ст. 14.5 КоАП 
РФ.

Административная ответственность 
наступает в случаях:

- за фактическое неприменение ККТ. 
Обращаем внимание, что за данное нару
шение предусмотрен административный 
штраф, сумма которого зависит от суммы 
расчёта, осуществлённого без примене
ния ККТ;

- для должностных лиц и индивидуаль
ных предпринимателей предусмотрен 
штраф в размере от 25% до 50% размера 
суммы расчёта, осуществлённого без при
менения ККТ, но не менее 10 тыс. руб.;

- для юридических - от 70% (3/4) до 1 
размера суммы расчёта, осуществлённого 
без применения ККТ, но не менее 30 тыс. 
рублей;

- за использование ККТ, которая не со
ответствует закону либо используется с 
нарушением порядка регистрации, пере
регистрации и условий применения;

- за повторное неприменение ККТ в слу
чае, если сумма расчётов, произведённых 
без применения ККТ, составила 1 млн. 
руб. и более, предусмотрено наказание 
для должностных лиц и ИП в виде дис
квалификации на срок от 1 до 2 лет, для 
организаций - административное прио
становление деятельности на срок до 90 
суток (распространяется на индивидуаль
ных предпринимателей).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьямй 22, 39.6, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка для 
сельскохозяйственного использования из ка
тегории земель - земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 27:08:0000000:1904, 
площадью 9086 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор.

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: п. Хор, 
ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 
до 17-00.

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского 
края информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату свободно
го земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010344:105, площадью 1493 
кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 70 м, 
на восток от д. 9 по пер. Комсомольскому.

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: п. Хор, 
ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 
до 17-00.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограничен
ного условными линиями, проходящи
ми в 25м от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населённым 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно -  
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  возводить любые постройки и соо
ружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо

брения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
- производить мелиоративные земля

ные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

- производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- производить геологосъёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕ
ПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВА
НИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЁТ АДМИНИСТРА
ТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОД АТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушения правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9, Районное нефте
проводное управление «Дальнереченск»,

8 (42356) 30108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30128 - диспетчер РНУ 

«Дальнереченск».
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Растирание щёткой
Это один из лучших способов очищения лимфатической 

системы от токсинов. Благодаря ему вы избавитесь от 
тяжести проблем с суставами и пи- 
щеварением. Вы почувствуете при- '
лив энергии. Кроме того, ваша кожа **&*/*,
станет выглядеть моложе.

•Разденьтесь и мягкой су
хой щеткой для тела начните 
аккуратно поглаживать кожу. 
Перемещайте щетку длинны
ми вертикальными движения
ми — от стоп к икрам, затем к 
коленям и бедрам. Массируйте 
ягодицы, живот, плечи (также 
под мышками), грудь и зону 
декольте.

•Процедуру выполняйте 
каждый день в течение 3 ме
сяцев. Затем можете повторять 
массаж 2 раза в неделю.

•Через несколько дней систе
матических процедур в кале 
появится слизистое вещество. 
Это как раз и есть токсичная 
лимфа, которая выводится из 
организма.

Щ&}^<вДнек$отыi v
-  Дед, чем ты сей

час занимаешься?
-  Да вот, внучек, прошивку 

на валенках меняю.
Внук-программист впал в 

ступор на целый день.
■ ■ ■

Руководитель благотвори
тельного фонда И. П. Кузякин 
для лечения гастрита активно 
пользуется народными сред
ствами. На народные средства 
он уже побывал и в Карловых 
Варах, и в Баден-Бадене, и на 
других европейских курор
тах!

■ ■ ■
Девочки на вид все такие 

милые -  спрашиваешь, о чём 
они думают, а те в ответ: «Ни 
о чём». А в голове небось: 
«Хочу секса! Давно не ела! Да 
чтоб ты сдох, придурок!»

■ ■ ■
Разговор по мобильному:
—Милый, привет! Чем зани

маешься?
-  Лежу в постельке, засы

паю... А ты?
-А  я сижу в баре за твоей 

спиной, смотрю, как ты, гад, 
вертишься и не можешь за
снуть.

■ ■ ■
-  Доктор, неужели выпить 

рюмочку перед едой так уж 
вредно для здоровья?

-  Нет, конечно. Только не 
ешьте слишком часто.

Если вы хотите, чтобы мужу 
понравился салат, добавьте в 
него щепотку пельменей, пу
чок сосисок и веточку колба
сы.

■ ■ ■
-  Проще не сделать, чем по

том переделывать. Вот поэто
му работу недолюбливаю.

■ ■ ■
-  Вчера сдавал тест на алко

голь.
-  И какой самый сложный 

вопрос был?
-  Ты идиот?
-  И что ты ответил?

■ ■ ■
Имейте в виду: ваши рабо

чие дни потому и проходят так 
хреново, что перед выходом из 
дома вы забываете присесть 
на дорожку и выпить на посо
шок.

■ ■ ■
-  Дорогой, как с тобой стало 

скучно, ничего хорошего мне 
не говоришь, никуда со мной 
не ходишь.

-  Ну ладно, давай сходим в 
загс, разведёмся.

■ ■ ■
-  Милый, я не поняла, ты 

хочешь быть правым или здо
ровым?

-  Ну что ты, дорогая, я про
сто хотел с тобой поговорить.

-  Хотел поговорить, так мол
чи.

г обеты диетологов-

И
Вкусно есть
НЕ ТОЛСТЕТЬ

Яйца, баклажаны и ещё 
13 продуктов, от которых 
нельзя потолстеть.

Всем хочется есть мно
го и вкусно, при этом не 
толстеть. По мнению дие
тологов, такое вполне воз
можно!

Они подготовили «полез
ный список», в котором 

15 низкокалорийных и бога
тых клетчаткой продуктов. 
Их можно есть каждый день 
без ущерба фигуре:

•Яйца
Не заставят набирать вес 

из-за низкой энергетической 
ценности.

•Цукини
Содержат всего 42 кКал. К 

тому же помогают улучшить 
работу кишечника.

•Сливы и яблоки 
Дарят долгое ощущение 

сытости и улучшают пище
варение. В них много полез
ного витамина С и всего 50 
кКал.

•Клубника и клюква
Улучшают пищеварение, 

помогают работе сердца, на
сыщают организм витами
ном С.

•Огурцы
Помогают похудеть и из

бавляют от вздутия живота. 
•Сельдерей
Способствует потере веса, 

так как он может детоксифи
цировать организм. Это расте
ние на 95% состоит из воды. 

•Дыня и арбуз 
Выводят из организма ток

сины. В них содержится все
го 60-70 кКал.

•Ананас
Помогает расщеплять 

жиры и ускоряет обмен ве
ществ.

•Водоросли

Улучшают работу щито
видной железы благодаря на
сыщению организма йодом.

•Баклажаны
Можно есть как вареными, 

так и жареными. Одна пор
ция этого овоща содержит 
всего 24 кКал.

•Брокколи и другая ка
пуста

Специалисты рекоменду
ют есть два раза в день. В 
них много питательных ком
понентов, взаимодействую
щих с йодом.

•Салат
Богат фолиевой кислотой. 

А в одном листе салата со
держится всего 3 кКал.

•Свёкла
В ней много марганца, 

который приводит в нор
му уровень сахара в крови. 
Одна порция свеклы имеет 
40 кКал.

•Грейпфруты, апельсины 
и мандарины

Содержат в себе много 
витамина С и флавоноидов. 
Эти компоненты помогают 
улучшить здоровье кожи, 
пищеварительной системы и 
печени.

•Попкорн
Пожалуй, этот продукт 

вы точно не ожидали здесь 
увидеть. На самом деле одна 
порция несоленого лаком
ства имеет всего 31 Ккал, 
если в него не добавлять 
масло.
По материалам Интернета

- -  & 1ож алуйт ена -kuxhw

Кабачковый пирог 
с яблоками

будет густым и вязким. Вли
ваем в него растительное 
масло, перемешиваем, добав
ляем гашеную уксусом или 
лимонным соком соду, пере
мешиваем повторно.

Форму для выпечки засти
лаем пергаментом, смазыва
ем его маслом, выливаем те
сто и отправляем на 45 минут 
в духовку, разогретую до 200 
градусов.

Если получившийся пирог 
разрезать на тонкие коржи и 
хорошенько пропитать сиро
пом или сгущенкой, то полу
чится вкусный и простой до
машний тортик к чаю в кругу 
семьи.

К абачок и яблоко, очищен
ные от кожуры, натираем 

на крупной терке. Перемеши
ваем с сахаром и солью, даем 
пустить сок. Смешиваем с 
отдельно взбитыми яйцами. 
Добавляем муку и ванилин, 
хорошо перемешаем. Тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400-450 г мякоти бачков, 1 крупное 
яблоко (кисло-сладкое), 1 стакан сахара, 2,5 стакана 
муки, 2 яйца, 1 cm. ложка растительного масла,
1 ч. ложка соды по две щепотки соли и ванилина.
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ОВЕН. Автолюбителям сей
час стоит быть осторожны
ми. Также тем, кто занимает
ся спортом, -  период крайне 
травмоопасен для представи
телей данного знака.
ТЕЛЕЦ. В любом деле вас 
будут поджидать подводные 
камни. Будьте готовы к любо
му исходу и просите помощи 
при необходимости. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не упустите 
шанс, которого вы долго жда
ли. В выходные вам будет обе
спечено хорошее настроение. 
Как можно больше гуляйте и 
дышите свежим воздухом! 
РАК. С деньгами может быть 
туго, но некритично. Просто 
не тратьте их слишком мно
го. Старшее поколение может 
попросить о помощи.
ЛЕВ. Общайтесь как можно 
больше: только так вы спра
витесь с хандрой, которая 
может настигнуть вас в этот 
период.
ДЕВА. На даче сейчас лучше 
не работать, а отдыхать, что
бы накопить силы. С детьми 
не ссорьтесь, держите ней
тралитет.
ВЕСЫ. На работе вас мо
гут начать прессовать. Дайте 
окружающим понять, как с 
вами можно поступать, а как 
-  нельзя. Не бойтесь показать 
зубы!
СКОРПИОН. Решения, ка
сающиеся личной жизни, 
обдумывайте в одиночестве. 
Займитесь собственными ин
тересами и хобби, отодвинув 
любовь на второй план. 
СТРЕЛЕЦ. Период благо
приятен для физических на
грузок и диет. От вас пона
добится не так много усилий, 
зато результат обещает быть 
ошеломительным. 
КОЗЕРОГ. К некоторым лю
дям в вашем окружении воз
никнет слишком много вопро
сов. Не доверяйте никому сей
час, лучше перестраховаться. 
ВОДОЛЕЙ. Деньги к вам 
придут, откуда не ждали. 
Распорядитесь ими разумно! 
Главное, не давайте в долг 
безответственным людям. 
РЫ БЫ . Слушайте интуи
цию и следуйте внутреннему 
голосу. Приятное время ожи
дает тех Рыб, кто влюблен. 
Свидания, романтические 
поездки и сюрпризы вам обе
спечены.

Vedmochka.net
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