
27  июня — Д е н ь  м о л о д ё ж и

Наталья Ключник принимала участие в работе Все
российского молодёжного образовательного форума 
«Амур», оттуда она вернулась с большими планами 
на будущее.

Знания, которые я по
лучила на форуме, 
заставили меня по-другому 

взглянуть на работу, на обще
ственную деятельность, пе
ресмотреть планы, открыть

для себя новые горизонты, -  
говорит девушка.

Наталья с красным дипло
мом окончила автомобиль
ный техникум, но решила 
вернуться в родной Мухен.

Как говорит, здесь не только 
родилась, но и пригодилась. 
Сейчас она работает мето
дистом в центре культуры и 
спорта «ЛАД», курирует по
селковый спорт. Красавица, 
отличница, спортсменка, ак
тивистка -  всё это про неё.

-  Наташа -  очень перспек
тивный специалист, -  отзыва
ется о своём сотруднике ди
ректор центра С.В. Фефело-

ва, -  инициативная, активная. 
К ней тянутся и молодёжь, и 
люди старшего поколения. 
Она -  лидер, способная пове
сти за собой. Это наша «раке
та» -  вся в работе!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
Материал о работе 

форума «Амур» 
«Жить, работать и развиваться 

на Дальнем Востоке» 
читайте на 5-й странице.

Уважаемые 
ж ители района!
Приглашаем вас 
на празднование

Дня молодёжи.
30 ИЮНЯ на площади 

имени Ленина пройдёт Лет
ний кубок КВН, начало игр 
в 18.00.

В 20.30 с концертной про
граммой выступит группа 
«Р-15». ^

Уважаемые 
юноши и девушки! 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас

с Д нём  молодёж и -  
праздником оптимизма 
и юности, уверенности 
и самостоятельности.

Молодые годы -  это пре
красный период в жизни 

каждого человека. Это движе
ние и желание быть лучшим. 
Это творчество, целеустрем
лённость и смелость, время 
дерзаний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых на
дежд.

Именно вы -  молодые -  зав
тра возьмёте на себя всю ответ
ственность за нашу малую ро
дину, её дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.

Уверенности в завтрашнем 
дне прибавляют ваши достиже
ния в учёбе, спорте и культуре. 
Мы гордимся отличным высту
плением наших спортсменов 
на соревнованиях разных уров
ней, достижениями творческих 
коллективов, победами школь
ников на олимпиадах. Не оста
навливайтесь на достигнутом, 
всегда идите вперёд!

От всей души желаем вам 
успехов в достижении постав
ленных целей, удачи во всех 
делах и начинаниях, крепкого 
здоровья и благополучия. Сча
стья вам, любви, новых побед и 
свершений! ш

J  В. В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

к Ж района имени Лазо.
Ш  В.Н. КОРОЛЕНКО, 

едседатель районного 
" брания депутатов.

Т. В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам.Е

Подготовка
К У Ч Е Б Н О М У ГОДУ

«ШКОЛЬНАЯ КОСМЕТИКА»...

Ф О Р У М  «АМ УР»
«ЖИТЬ, РАБОТАТЬ 
И РАЗВИВАТЬСЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»

Н Е Т -Н А Р К О Т И К А М

БЕСШАБАШНЫЙ ТИМУР 
И ОСТОРОЖНЫЙ ФЁДОР...

СМОТРИТЕ на ТВ
с 2 по 8 
ИЮ ЛЯ
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С обы тия н е д ел и
почтили
ПАМЯТЬ

ПОГИБШИХ
Никто не забыт...

Митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби, про
шёл у районного отделе
ния ОМВД.

На мероприятие собрались 
сотрудники и ветераны 

ОМВД, курсанты военно- 
патриотического клуба «Бра
тишка», школьники детского 
оздоровительного лагеря при 
Молодёжном центре. Были 
приглашены родственники 
погибшего участника Вели
кой Отечественной войны 
Т.Т. Довбня -  его дочь Поли
на, внук и правнуки, а также 
родственники А.А. Трепез- 
никова и Ю.А. Радченко, со
трудников ОМВД, погибших 
при исполнении служебного 
долга в мирное время.

К собравшимся обрати
лись начальник полиции 
М.В. Полухин, председатель 
совета ветеранов ОМВД 
района В.В. Бригидин, от
метившие, что свой вклад 
в Великую Победу внесли 
и лазовские милиционеры. 
Из районного отдела вну
тренних дел в годы Великой 
Отечественной войны ушли 
защищать Родину 27 сотруд
ников. Не вернулись домой 
с поля боя Т.Т. Довбня, С.Е. 
Карпюк и А.И. Язовский.

Участники митинга воз
ложили цветы к подножию 
обелиска погибшим сотруд
никам и почтили их память 
минутой молчания.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

* * *

В этот же скорбный для 
всей страны день -  22 июня 
-  акция памяти прошла в 
районном центре, на пло
щади Славы.

Сюда к обелиску пришли 
школьники, волонте

ры районного Молодёжно
го центра и курсанты ВПК 
«Братишка», сотрудники 
поселковой и районной ад
министраций, работники 
учреждений образования, 
культуры, Центра социаль
ной защиты населения, ве
тераны и жители посёлка.

Они почтили память пав
ших односельчан минутой 
молчания и возложили к обе
лиску живые цветы.

Наталья БАЛЫКО.

ПОДКЛЮЧАЕМ
ОНЛАЙН-КАССЫ!

Актуально
Предприниматели райо

на до 1 июля должны под
ключить онлайн-кассы, 
иначе их ждут денежные 
штрафы и приостановка 
деятельности предприя
тия сроком до 90 дней.

В стране к 1 июля с.г.
онлайн-кассы должны 

установить все компании 
и индивидуальные пред
приниматели, которые вы
плачивают единый налог 
на вменённый доход, ИП 
на патентной системе, тор
гующие в розницу и оказы
вающие услуги общепита, а 
также владельцы торговых 
и вендинговых автоматов. 
Отсрочку до 1 июля 2019 г. 
получили предприниматели, 
которые используют ЕНВД 
и ведут свою деятельность 
без наемных рабочих.

В ДК «Юбилейный» п. Переяславка состоялся 
семинар-практикум «Социальное проектирование. От 

идеи к проекту».

просто с инициативными 
гражданами -  приехали 
из западных регионов 
страны и Хабаровска ко
ординаторы и эксперты 
Фонда поддержки гума
нитарных и просвети
тельских инициатив «Со- 
работничество» и «Начи
нание».

Они подробно разъясни
ли механизмы грантового 
финансирования и раз

работки заявок на грант, 
рекомендовали активнее 
использовать в своей дея
тельности ресурсы Ин
тернета и сотрудничать с 
местными СМИ.

С участниками семина
ра были проанализирова
ны типичные ошибки и 
трудности, возникающие 
в процессе написания и 
реализации проектов.

Наталья НАЛЫ КО.

П О д е - 
литься

опытом по 
грантовской работе с 
лазовскими активи
стами -  представи
телями социально 
ориентированных 

н еко м м ер ч еск и х  
организаций (НКО), 

а также учреждений 
образования, культу

ры, здравоохранения и

ОТ ИДЕИ -  К ПРОЕКТУ
Гражданские инициативы

ВНИМАНИЕ -  НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ СЕМЬЯМ
Заседание

О раннем выявлении семей, находящихся в социально опас
ном положении, и родителей, недобросовестно исполняющих 
свои обязанности, шла речь на очередном заседании межве
домственной комиссии по профилактике правонарушений. 
Оно состоялось на прошлой неделе в администрации района 
под председательством и.о главы района А.П. Кравчука.

В районе таких семей 35, 
воспитываются в них 97 

детей, из них 6 -  совсем малы
ши, в возрасте до одного года. 
Все они находятся на контроле 
различных служб и ведомств. 
Каждый сигнал о неблагопо
лучии в семье рассматривает
ся в индивидуальном порядке, 
с выездом на место.

Подобный контроль суще
ствует и в отношении несо
вершеннолетних, склонных 
к правонарушениям. Практи
чески за каждым из них за
креплен наставник. Однако 
этих мер бывает недостаточ
но в отношении подростков, 
склонных к криминальному 
рецидиву.

Профилактическая работа с 
такими ребятами будет эффек
тивнее, если наряду с педаго
гами и общественниками их 
будут курировать и люди в по
гонах -  к такому выводу приш
ли участники заседания. Же
лательно за каждым из «труд
ных» подростков закрепить 
н аставн и ка-поли ц ей ского , 
который должен активно при
влекать к профилактической 
работе общественные советы, 
неравнодушных односельчан 
и регулярно отчитываться пе
ред комиссией.

Наталья БАЛЫКО.

«JUNIOR SKILLS» ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ
Профориентация школьников

Три дня в Хорской СШ № 3 проходил второй летний чемпио
нат «Молодые профессионалы», участие в котором приняли 48 
конкурсантов.

Соревновательные площадки работали в школе и в Агро
техникуме, а сами соревнования проходили по 8 компетенци
ям -  это «выжигание», «парикмахерское дело», «декоративное 
украшение ногтей», «вожатый», «ландшафтный дизайн», «тех
нологии моды», «врачебное дело», «лабораторно-химический 
анализ».

Конкурсанты занимались вы
жиганием на фанере, «пле

ли» французские косы, делали 
маникюр по всем правилам по
пулярного направления «нейл- 
арт», проводили игры с детьми 
школьного оздоровительного 
лагеря, строили подпорную 
стенку из лего-кирпича, прово
дили мощение площадки дву
мя видами, демонстрировали 
свою креативность в создании 
верхней одежды, оказывали 
первую медицинскую помощь, 
разделяли смеси магнитом, от
стаиванием и фильтрованием 
и определяли химические эле

менты. Всё было очень инте
ресно!

В компетенции «лабора
торно-химический анализ» 
лучшими признаны Рома Бу
лыгин (отряд «Карандаш и Са- 
моделкин») и Ваня Мозговой 
(отряд «Казачата»),

В «технологии моды» -  Ере
мина Алена и Яблокова Арина 
(отряд «Казачата»),

«Врачебное дело» -  Степа 
Панько (отряд «Знатоки зако
на») и Руслан Зайцев («Казача
та»). В «декорировании ногтей»
-  Лера Новикова («Казачата») 
и Вика Веклич («Знатоки зако
на»). В компетенции «парикма
херское дело» -  Света Вдовина 
(«Казачата»), в «выжигании»
-  Матвей Слепков («Карандаш 
и Самоделкин»). В «ландшафт

ном дизайне» -  Света Вдовина 
(«Казачата»). В компетенции 
«вожатый» лучшей была Надя 
Кирова («Карандаш и Само
делкин»).

«Junior Skills» -  так называ
ется программа ранней профо
риентации и основной профес
сиональной подготовки школь
ников. А чемпионат «Молодые 
профессионалы» в рамках 
«Junior Skills» -  это праздник 
мастерства, трудолюбия, усер
дия, целеустремлённости. И 
его участники уже в скором 
времени будут определять бу
дущее нашей страны.

Н.А. ГОНЧАРОВА, 
воспитатель 

отряда «Казачата», 
А. СМАЛЬ, ученица 9 
«Б» класса ХСШ № 3.

ЛУЧШИЕ 
В ФИНАНСОВОЙ 

СФЕРЕ
Поздравляем!

Финансовоеуправление 
района и учитель Хорской 
средней школы № 3 Е.А. 
Павлова победили в крае
вом конкурсе проектов по 
представлению бюджета 
для граждан.

Финансовое управление 
заняло первое место в 

номинации юридических 
лиц «Лучший проект мест
ного бюджета для граж
дан». А Е.А. Павлова — в 
номинации среди физиче
ских лиц «Бюджет в сти
хах» с работой «Бюджет 
для граждан района имени 
.Лазо».

Конкурс проводится для 
выявления и распростра
нения лучшей щзактики 
представления бюджета 
публично-правового об
разования в формате, обе
спечивающем открытость 
и доступность для граждан 
информации об управле
нии общественными фи
нансами.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«ВОЗЬМИТЕ
РЕБЁНКА
ЗА РУКУ»

Всероссийская
акция

Отряд «юных инспекто
ров движения» Хорской 
СШ № 1, один из самых 
активных помощников 
ГИБДД района, принял 
участие во Всероссийской 
акции «Возьмите ребёнка 
за руку».

Ребята подготовили тра
фарет плаката, кото

рый с помощью краски на
пылили на тротуаре возле 
пешеходного перехода на 
оживлённом участке по
сёлка -  возле рынка. Всем 
интересующимся жителям 
«юидовцы» объясняли цель 
акции и рассказывали, что 
маленькие дети при перехо
де могут перебегать дорогу 
прямо перед машиной или, 
заинтересовавшись чем-то 
другим, не обратить вни
мания на мчащийся транс
порт. Поэтому мамы, папы, 
бабушки и дедушки должны 
за руку вести ребёнка и по 
пешеходной дорожке, и по 
обочине дороги. Безопас
ность жизни маленького 
пешехода зависит от ответ
ственности взрослых.

Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор 

по пропаганде ГИБДД.
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С о б ы т и я  недели

ik ВОЗОБНОВИТСЯ 
ДОСТАВКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

Газоснабжение
С 1 июля в районе, как и во всем крае, по

ставками и обеспечением населения сжижен
ным газом будет заниматься новая компания 
-  ООО «Газэнергосеть Хабаровск», которая 
принадлежит компании «Газпром сжиженный 
газ».

В район зайдет ещё одна компания -  ООО 
«Газэнергосеть Дальний Восток», она будет 
заниматься обслуживанием внутридомового 
газового оборудования абонентов.

Г азовый участок в п. Пере- 
яславка теперь перейдёт 

под новую юрисдикцию. До
говоры на ВДГО с абонентами 
будут перезаключаться. Скоро 
все эти изменения абоненты 
увидят в своих квитанциях. 
Но суммы за услуги и за газ, 
как обещают представители

ВЕкатеринославке жители 
улиц Новикова и Кирова 

давно были озабочены вопро
сом досуга детворы. Детского 
сада в селе нет, а малышам, 
которых здесь немало, да из 
города внуки на лето к бабуш
кам и дедушкам приезжают, 
нужно с пользой отдыхать, 
оздоравливаться и физически 
развиваться.

Узнав о том, что на реали
зацию добрых дел можно по
лучить финансовую помощь 
из краевого бюджета, екатери- 
нославцы создали ТОС «Пла
нета удачи» и подготовили

фирмы, останутся прежними. 
Более того, вновь появится 
услуга, которую компания 
«Газпром газораспределение 
ДВ» отказывалась предостав
лять, -  речь идет о доставке 
абонентам газовых баллонов.

-  Сам баллон со склада 
в Переяславке будет отпу-

свой первый проект «Радуга».
В крае проект одобрили и 

профинансировали, и тогда 
взрослые, молодёжь и дети 
взялись за работу. Не остались 
в стороне от общего дела гла
ва поселения С.П. Строчков 
и местные предприниматели. 
Вскоре, помимо выросшего на 
пустыре типового комплекса 
детской площадки с качелями- 
каруселями и спортивными 
сооружениями, появились ещё 
и песочница, разноцветные 
колёса, скамейки, клумбы, за
мысловатые поделки-фигуры 
из автомобильных шин и даже

скаться по цене 991 рубль, а 
его доставка в любой насе
ленный пункт района будет 
стоить 464 рубля, -  говорит 
начальник отдела реализа
ции компании С.А. Захаров. 
-  Сегодня мы отрабатываем 
логистику, рассматриваем 
различные варианты сбора 
заявок, в том числе через глав 
поселений. Понятно, что до
ставка будет осуществлять
ся только при определенном 
количестве заявок, то есть 
3-4 баллона мы, к примеру, 
в Сукпай не повезём -  невы
годно. Подключение баллона 
к газовой плите будет осу
ществляться только в случае, 
если у абонента есть проект

озерцо из пластиковых буты
лок. Площадка получилась за
мечательная! Дети и взрослые 
были в восторге!

Открытие площадки превра
тилось в замечательный се
мейный праздник -  с играми и 
конкурсами, сладкими приза
ми и совместным чаепитием с 
пирогами и тортами, которые 
приготовили хозяюшки.

Жители Георгиевки тоже 
давно вынашивали идею о 
детской площадке в своём 
селе. Детсады, правда, есть, 
но вот места для детских игр 
и отдыха мам с малышами -  
увы...

Воплотить мечту в жизнь 
взялись жители ул. Ломоносо
ва. Они создали ТОС «Мечты 
сбываются» и написали про
ект «Солнышко», который 
тоже был одобрен. Все вместе

подключения, соответствую
щий закону. Напомню, что в 
частных домах газовый бал
лон объемом более 5 литров 
не может находиться в жилом 
доме, а должен располагаться 
в отдельно стоящем помеще
нии или в газовом шкафу на 
определенном расстоянии от 
входной двери жилого дома.

Представитель компании 
также поделился планами по 
модернизации хозяйства. Так, 
«Газэнергосеть Хабаровск» 
до конца года планирует об
новить в крае 80% баллон
ного фонда -  эксплуатация 
баллонов «старше» 40 лет за
прещена.

Алексей МАКАРОВ.

жители выбирали место для 
будущей площадки, навели 
там порядок. Поставили ска
меечки, вкопали шины, рас
красив всё в яркие цвета.

Открытие этой детской пло
щадки тоже было празднич
ным и по-деревенски обще
семейным, с чаепитием, ве
сёлой музыкой, воздушными 
шарами, традиционным пере
резанием ленты, конкурсами, 
участие в которых с удоволь
ствием принимали и дети, и 
взрослые.

Наталья БАЛЫКО.

В ЕКАТЕРИНОСЛАВКЕ -  «РАДУГА», 
В ГЕОРГИЕВКЕ -  «СОЛНЫШКО»

ТОСы в Гэоргиевском поселении
Открытие долгожданных спортивно-игровых детских пло

щадок в Георгиевском поселении вылилось в праздник сель
чан.

Детские места для отдыха и досуга сельских ребятишек 
появились в поселении благодаря программе поддержки 
территориального общественного самоуправления (ТОС).

РОСРЕЕСТР
ВНЕДРЯЕТ

«БЕСКОНТАКТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

В крае
Жители Хабаровского 

края могут воспользовать
ся услугами Росреестра в 
электронном виде. С целью 
повышения качества обслу
живания и противодействия 
коррупции ведомство раз
вивает «бесконтактные тех
нологии». Они позволяют 
исключить взаимодействие 
чиновника и заявителя при 
оказании услуг.

В настоящее время на сай
те Росреестра доступны 

сервисы для получения всех 
наиболее востребованных 
услуг ведомства. Это реги
страция прав, кадастровый 
учёт, регистрация прав и ка
дастрового учёта по одному 
заявлению, а также получе
ние сведений из Единого го
сударственного реестра не
движимости (ЕГРН).

Заявление и документы на 
получение услуг можно по
дать в «личном кабинете» на 
сайте Росреестра. Для этого 
необходимо иметь учётную 
запись на Госуслугах.

В электронном виде можно 
получить сведения из ЕГРН 
также с помощь сервиса 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online», который 
размещён на главной страни
це сайта Росреестра. Кроме 
того, заказать выписку можно 
с помощью сервиса «Запрос 
посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН». Получить ключ до
ступа к данному сервису, а 
также пополнить его баланс 
можно в «личном кабинете» 
на сайте ведомства.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.

В ВОДОЁМАХ
МНОГО МИКРОБОВ
Роспот ребнадзор
предупреждает

Регулярно, каждую дека
ду месяца, на трёх самых 
посещаемых в Переяслав
ке водоёмах -  Бамовском 
озере, карьере «Драга» и 
участка реки Кия в районе 
так называемой водокач
ки, -  сотрудники санэпи- 
демслужбы проводят за
бор воды для лаборатор
ных исследований.

По результатам мони
торинга (было про

ведено уже 9 проверок), 
во всех этих источниках 
было обнаружено превы
шение допустимых норм 
по микробиологическим 
показателям. А это зна
чит, что купаться в таких 
водоемах для здоровья не
безопасно.

Напомним, что в течение 
нескольких лет купание в 
них запрещено. Эти участки 
не являются официальными 
пляжами, и за безопасность 
граждан никто ответствен
ности не несет.

Наталья БАЛЫКО.

Лето

ВПЕРЁД, И ЖДЁТ ТЕБЯ УСПЕХ! ВРЕМЯ
ДЛЯ ТУРИЗМА

С порт
В Переяславке, на стадионе «Спарта», прошли соревно

вания 1-го этапа районной спартакиады среди спортивно- 
оздоровительных лагерей учреждений ДО и школьных 
оздоровительных лагерей.

В соревнованиях приняли уча
стие 115 ребят (18 команд). 

В программу спартакиады вош
ли такие виды, как отжимание, 
прыжки в длину с места, сги
бание (разгибание) рук в упоре 
лёжа, бег 60 м, бег 30 м, дартс,

встречная эстафета и др.
Второй этап спартакиады со

стоится 4 июля. Победители 
будут определены по результа
там двух этапов.

По материалам 
сайта.

К а н и ку л ы
Учащиеся кадетского 

класса из Черняевской СШ 
и участники туристско- 
краеведческого объедине
ния «Восьмёрка» из Полёт- 
ненской СШ приняли уча
стие во Всероссийских со
ревнованиях по 
спортивному 
о р и е н 
тирова  
нию «Амур
ская много 
д н е в к а » ,  
к о т о р ы е  
прошли в 
Х а б а р о в 
ском сель
ском районе 
с 13 по 21 
июня.

А  воспитанники патриоти
ческого клуба «Честь» 

из Полётного принимают 
участие во Всероссийском 
туристическом слёте военно- 
патриотических клубов «Ал
тай 2018», который проходит 
в городе Барнауле с 24 июня 
по 1 июля.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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КЛЕЩ
ЕЩЕ ОПАСЕН!

Сезонные
заболевания

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕРАБОТКА «КРУГЛЯКА»
ВЫРОСЛА ПОЧТИ В ДВА РАЗА

Лесопромышленный комплекс
На очередном заседании районной коллегии были подведе

ны итоги работы лазовского лесопромышленного комплекса 
за 2017г. и первый квартал текущего года. По заготовке дре
весины отрасль после спада в 2015-16 гг. практически вышла 
на докризисный показатель. Выпуск пиломатериалов в про
шлом году увеличился на треть, а переработка круглого леса 
за пять лет выросла почти в два раза.

В районе и в крае из-за 
погодных условий по- 
прежнему сохраняется 
повышенная активность 
клещей.

С укусами клеща за помо
щью в медучреждения 

района обратились уже 134 
человека, из них -  90 дети. 
В крае их число в целом со
ставляет 3919 жителей, в 
том числе -  1425 детей.

Случаев заболевания кле
щевым энцефалитом в райо
не, по словам главного сани
тарного врача района В.М. 
Манькова, на данный мо
мент не зарегистрировано. 
Однако в одном из случаев 
укус клеща стал причиной 
серьезного заболевания бор- 
релиозом (болезнь Лайма), 
еще в пяти -  риккетсиозом.

Факт заболевания клеще
вым энцефалитом был выяв
лен в Тугуро-Чумиканском 
районе, всего по краю 10 
человек с подозрением на 
это заболевание состоят на 
учёте. Санитарные врачи 
напоминают о необходимо
сти соблюдения мер предо
сторожности при работе на 
даче, приусадебном участке, 
при отдыхе на природе.

Для предотвращения при
сасывания клещей рекомен
дуется применять репеллен
ты, использовать защитную 
одежду. Она должна быть 
однотонной и светлой, что 
значительно облегчит обна
ружение насекомого.

Наталья БАЛЫКО.

По итогам 2017 г. 28 
предприятий-лесоаренда- 

торов показали рост лесозаго
товок свыше 5%, заготовлено 
в районе 461 тыс. кубометров 
древесины. 32% кругляка, или 
98 тыс. куб. древесины ушло в 
переработку. Примерно поло
вину произведенного пилома
териала и весь непереработан- 
ный лес лесопромышленники 
отправили на экспорт, 90% -  в 
Китай. Объем отгруженной 
лесной продукции в целом по 
району в сравнении с 2016 г. 
увеличился на 254 млн. рублей 
и составил 1,16 млрд. руб. В 
районный бюджет лесозагото
вительные и лесоперерабаты
вающие предприятия перечис
лили налогов на 6,4% больше 
-  44,8 млн. руб. А за первый 
квартал с.г. налоговые посту
пления превысили уровень 
прошлого года на 26%, соста
вив 11,6 млн. руб.

-  В целом ЛПК работает ста
бильно, -  отметил на заседании 
коллегии зам. главы района П. А. 
Сторожук. — В настоящее время 
отрасль стала наращивать своё 
производство. Хорошие пока
затели у «Римбунан Хиджау», 
«Леспром-ДВ», группы компа
ний «Бастион-ДВ», «Грин-лес» 
и «Лесное». Их продукция бла
годаря использованию высоко
технологичного оборудования 
пользуется спросом на внеш
нем и на внутреннем рынке. 
Перспективы развития связаны 
с реализацией на территории

района приоритетных инвести
ционных проектов в области 
освоения лесов.

В прошлом году краевой пе
речень инвестиционных проек
тов пополнился тремя новыми, 
два из них будут реализованы 
в нашем районе. Это проекты 
«Создание лесоперерабатыва
ющего комплекса» компанией 
«Леспром ДВ» и «Организация 
комплексного деревообрабаты
вающего производства» Вос
точной торговой компанией. 
В нынешнем году ожидается 
ввод в эксплуатацию второй 
очереди лесопильного произ
водства производительностью 
289 тыс. куб. пиломатериала 
в год компанией «Римбунан 
Хиджау» в п. Хор. Здесь же 
планируется ввод мощностей 
по производству 50 тыс. куб. 
пиломатериалов компанией 
«Леспром ДВ».

На заседании также встал 
вопрос о социальной нагрузке 
лесопредприятий.

-  До нас доходит инфор
мация, что на вашем пред
приятии работают в основном 
иностранцы. Это так? -  поин
тересовалась у представителя 
«Римбунан Хиджау» депутат 
Краевой думы Т.Н. Мовчан, 
принимавшая участие в работе 
коллегии. — И ещё, оказываете 
ли вы помощь поселениям?

-  Нет, где-то 90% нашего 
коллектива -  это жители райо
на, — уверил главный инженер 
предприятия С.А. Цымбал. -

В поселке Хор у нас из числа 
местных жителей работают 
313 человек и 54 -  малазийцы 
и китайцы. Резкое снижение 
иностранной рабочей силы 
произошло после окончания 
строительства завода, и все же 
полностью мы не можем от неё 
отказаться. Что касается помо
щи, то мы, конечно, ее оказы
ваем -  выделяем бесплатные 
дрова, пиломатериал для бюд
жетных организаций, малои
мущих семей и т.д. В прошлом 
году в денежном выражении 
сумма поддержки составила 
больше 300 тысяч рублей.

-  У предприятия около 280 
вакансий. Каким образом реша
ется кадровый вопрос? Будете 
ли работать со школами, про
водить профориентационную 
работу? Будете ли готовить за
мену иностранцам местными 
специалистами? -  этот вопрос 
задал начальник управления 
образования О.М. Абдулин.

-  Профориентация -  это 
обычная практика действую
щих предприятий, поэтому мы, 
разумеется, будем эту работу 
проводить, -  подтвердил пред
ставитель «Римбунан Хиджау». 
— Правда, мы пока не совсем 
«действующие», предприятие 
еще в стадии возобновления 
производства плиты МДФ и 
расширения лесопильного про
изводства. Но как только пу
стим производственные мощ
ности, будем работать со шко
лами. Что касается обучения

специалистов, это также имен
но то направление, которое мы 
планируем развивать.

Поделились лесопромыш
ленники не только своими до
стижениями и планами, но и 
проблемами. У одного из них 
(кстати, как и у многих других 
лесопользователей), например, 
заканчивается проект освоения 
лесов (без этого лесопромыш
ленникам работать нельзя), а 
новый ему не утверждают, по
скольку лесничества не успе
вают привести в соответствие 
свою нормативную базу, нет 
нужного регламента. Эта и 
другие озвученные проблемы 
взяты руководством района на 
заметку.

Главы поселений Мухенской 
ветки, в свою очередь, попро
сили лесопромышленников об
ратить внимание на проблему 
с разбитой мухенской дорогой: 
лесовозов по ней год от года 
ездит все больше, а состояние 
единственной трассы, соеди
няющей таёжные посёлки с 
районным центром, совсем 
плачевное. К тому же её раз
мыло дождями. Представитель 
«Римбунан Хиджау» заявил о 
готовности участвовать в рабо
тах по содержанию дорожного 
полотна совместно с властью. 
Но дорога эта краевого значе
ния, поэтому администрация 
района обращение с просьбой 
решить этот вопрос направила 
в Хабаровскуправтодор.

Алексей МАКАРОВ.

О б р а з о в а н и е

«ШКОЛЬНАЯ КОСМЕТИКА»
ЛОЖИТСЯ НА ПЛЕЧИ РОДИТЕЛЕЙ

Подготовка к учебному году
На коллегии также обсуждался вопрос домства участников заседания проинформи- 

подготовки школ к новому учебному году. О ровал начальник управления образования 
проделанной работе и проблемах своего ве- района О.М. Абдулин.

Своё выступление он на
чал с сообщения о новом 

сроке открытия школы в п. 
Новостройка -  это уже январь 
2019 года. Проектно-сметная 
документация ремонта школы 
была отправлена на эксперти
зу в апреле с.г. и ремонтные 
работы можно будет начать, 
лишь когда эксперты дадут 
«добро». А вот проект и смета 
на ремонт Ситинской школы 
готовы и экспертизу прошли, 
на строительно-ремонтные ра
боты здесь требуется 15,9 млн. 
руб. Районные власти ожидают, 
что средства на ремонт этих 
двух школ будут выделены из 
краевого бюджета.

В этом году бюджет района 
выделил на текущий и капи
тальный ремонт школ и дет
ских садов 9 млн. руб. Эти 
средства будут направлены в 
соответствии с запросами об
разовательных учреждений: 
где-то необходимо подлатать

кровлю, где-то — систему ото
пления, канализацию, электро
оборудование и т.д. Космети
ческий ремонт, как указано в 
отчете О.М. Абдулина, «будет 
выполнен силами сотрудников 
образовательных учреждений 
и родительской обществен
ности за счет внебюджетных 
средств».

В новом учебном году, по 
прогнозам управления обра
зования, за парты сядут 620 
первоклассников. Примерно 
такая же их численность была 
и в прошлом учебном году. Как 
ожидается, на 217 человек вы
растет количество школьников, 
в том числе за счет девяти
классников, которые решили 
продолжить обучение в школе. 
Общая же численность обучаю
щихся в школах составит 5617 
учеников. Из них 900 ребят на 
уроки будут подвозить школь
ные автобусы. Сегодня 5 из 19 
автобусов признаны «часто ло

мающимися», но официальный 
срок их вывода из эксплуата
ции наступит лишь в октябре 
2019 года. К этому времени 
районная власть обязана найти 
замену старой технике.

Остро стоит и другая про
блема: надзорные органы -  Ро
спотребнадзор, прокуратура, 
Госпожнадзор, Ростехнадзор 
-  выдали 10-ти образователь
ным учреждениям предписа
ния устранить в соответствии 
с нормативными требования
ми недостатки, касающиеся 
безопасности жизни детей. Вы
полнение предписаний требу
ет дополнительных денежных 
затрат, которые бюджетом не 
предусмотрены. Однако, если к 
сентябрю нарушения не устра
нить, то комиссия не даст этим 
школам положительную оцен
ку готовности к учебному году. 
Так что вопрос с дополнитель
ным финансированием остает
ся открытым.

Лучше обстоит дело с ре
шением кадрового вопроса. 
В школах 8 из 28 вакансий 
займут молодые специалисты, 
остальные 20 мест включены 
в программу сберегательного 
капитала. Сберегательный ка
питал -  это целевая выплата, 
она составляет 50 минималь
ных окладов специалиста по 
занимаемой должности в соот
ветствии с заключенным тру
довым договором. Учитывают
ся районные коэффициенты и 
процентные надбавки за стаж 
работы в организациях, рас
положенных в районах Край
него Севера, в местностях, к 
ним приравненных, а также в

южных районах Дальнего Вос
тока. Средства по программе 
выплачиваются педагогу после 
трёх лет отработки по догово
ру. Программа сберегатель
ного капитала рассчитана как 
на молодых, так и на опытных 
специалистов. Принять в ней 
участие могут специалисты, 
которые согласятся работать 
в отдалённых и труднодоступ
ных районах. В нашем районе 
благодаря программе сбере
гательного капитала удалось 
найти учителей математики и 
русского языка в Сукпайскую 
школу и директора -  в школу 
п. Среднехорский.

Алексей МАКАРОВ.
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27 июня — День молодёжи

«ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»

Рассказывают делегаты форума «Амур»
С 5 по 27 июня на горнолыжном ком

плексе «Холдоми» Солнечного района 
проходил Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Амур», на ко
торый с разных концов страны съеха
лись более 1000 участников.

Основные темы форума -  поддерж
ка молодёжных инициатив, вовлечение 
молодёжи в реализацию проектов по 
развитию регионов, в волонтёрскую, 
предпринимательскую и научную дея
тельность и др.

В печатлениями от по
ездки поделился с 
нами Александр Бес

сильный, советник при главе 
района по делам молодёжи, 
директор Молодёжного цен
тра, руководитель делегации 
нашего района:

-  Форум «Амур» проводил
ся в нашем регионе 3-й раз, в 
этом году он уже был Всерос
сийским. Наша смена -  «Жить, 
работать и развиваться на 
Дальнем Востоке» -  обсужда
ла ключевые вопросы развития 
страны, планы и перспектив
ные программы, нацеленные 
на раскрытие потенциала на
шего региона, развитие соци
альной инфраструктуры, при
влечение молодёжи на Даль
ний Восток.

На форуме работали не толь
ко дальневосточные модерато
ры и эксперты, но и из запад
ных регионов страны. Одним 
из них, например, был Евгений 
Нилов, победитель Всероссий
ского конкурса «Лидеры Рос
сии». Основную программу 
форума, образовательную и 
очень насыщенную, вели луч
шие спикеры регионов страны.

Каждый из делегатов вы
бирал для работы заинтересо
вавший его трек (площадку). 
Я выбрал трек «Гражданские 
инициативы» -  тема для меня 
не новая, я работаю над её 
продвижением в районе. Мы 
обсуждали вопросы, как ини
циативы молодых людей во
площать в жизнь, как прово
дить пропаганду по созданию 
ТОСов в молодёжной среде.

Помимо теоретических за
нятий, были интересные ин
терактивные встречи, откры
тые диалоги «без галстуков», 
«круглые столы», дискуссии 
о судьбе и развитии Дальнего 
Востока.

Состоялся также грантовый 
конкурс «Росмолодёжи» с об
щим фондом 8 млн. рублей. 
На финансовую поддержку в 
размере от 100 до 300 тысяч 
рублей претендовали самые 
актуальные и социально зна
чимые проекты, которые воз

можно реализовать на Даль
нем Востоке. Наши проекты 
отборочный тур прошли, но 
грант не выиграли -  им требу
ется доработка. Это, конечно, 
не означает остановки — в этом 
направлении мы будем дви
гаться только вперёд...

Была также представлена 
развлекательная программа 
— выступления творческих 
коллективов, мастер-классы, 
игропрактики, спортивные ме
роприятия. Я, например, впер
вые смог преодолеть все уров
ни сложности на скалодроме, 
тем самым воплотил свою 
давнюю мечту. Был и веревоч
ный городок с полосами пре
пятствий, где каждый тоже мог 
попробовать свои силы. Инте
ресным было интеллектуально
развлекательное шоу. В послед
ний день форума мы на подъ
ёмнике поднялись на вершину 
горнолыжного склона. Красота 
необыкновенная!..

-  Я была участницей фо
румов на Селигере и на Са
халине, но «Амур» круче -  и 
по условиям проживания, и 
по содержанию, -  рассказыва
ет главный специалист отдела 
культуры, молодёжной поли
тики и спорта Оксана Шапки- 
на. -  Всем участникам выдали 
классную единую форму с сим
воликой форума. В ней было 
тепло, комфортно, и она, кста
ти, осталась нам на память. Го
сти из западных регионов были 
в полном восторге от Дальнего 
Востока и от нашей природы. 
Акцент на форуме был сделан 
на то, чтобы молодёжь актив
но участвовала в грантовых 
программах, реализуя проекты 
в своих регионах. Понравил
ся высокий уровень экспер
тов и лекторов. Музыканты из 
Комсомольска-на-Амуре про
водили мастер-классы, учи
ли играть на барабанах и на 
этнических инструментах. В 
конце смены мы поднялись на 
гору Холдоми, что в переводе 
означает «сундук сокровищ». 
Так что каждый для себя увёз 
с «Амура» свое «сокровище». 
Хочу обратиться к нашим ак

тивным ребятам: если вам это 
интересно, если вы хотите 
стать частью большой команды 
края, регистрируйтесь на сайте 
«Молодёжь России», в следую
щем году принимайте участие 
в форуме и смело выдвигайте 
свои идеи.

Чуть раньше я побывала 
ещё и на форуме, посвящён
ном Году волонтёра, который 
проходил в Москве и который 
собрал более 8 тысяч добро
вольцев. Там тоже было очень 
интересно! Мы участвовали 
в акции «Доброе дело» с кон
кретной помощью, побывали в 
центре «FIFA-2018», откуда ве
дутся репортажи с Чемпионата 
мира по футболу, встречались 
с послами Года добровольцев 
из числа знаменитых и инте
ресных людей. В Сокольниках 
приняли участие в фестивале, 
где награждали лучших волон
тёров страны, а на каждой пло
щадке выступали известные 
люди...

Участником форума «Амур» 
был и Андрей Власов, на
чальник сектора по предо
ставлению социальных льгот 
и гарантий Центра соцпод- 
держки населения, председа
тель совета депутатов Моги
лёвского поселения. Вот что 
он рассказал:

-  Форум «Амур» произвёл на 
меня неизгладимое впечатление 
и превзошёл все мои ожидания 
по образовательной программе! 
Очень большой была информа
ционная насыщенность. Было 
так интересно, что не мешали 
ни холод, ни дождь. Я прини
мал участие в работе площадки 
«Гражданская активность мо
лодёжи в вопросах выборов». 
Тема для меня знакомая, но я не 
только свои познания освежил, 
но и узнал немало нового. Мы 
говорили о том, как активизи
ровать молодёжь к участию в 
выборах. Много было на фо
руме мастер-классов, откры
тых диалогов со спикерами, 
встреч с интересными людьми. 
Я завёл полезные знакомства и 
сейчас поддерживаю с новыми 
друзьями отношения. Конечно,

такой форум нужен и важен 
для молодёжи! Он даёт воз
можность показать себя и свои 
возможности, а в дальнейшем 
самореализоваться, стать по
лезным в своём регионе, райо
не, посёлке, селе...

В восторге от поездки и 
Александра Набокова -  
педагог-психолог Переяслав
ского детского дома № 23, 
член районного совета рабо
тающей молодёжи:

-  Это был просто замеча
тельный форум, эмоции меня 
до сих пор переполняют!.. За
помнилось открытие фору
ма, оно было торжественно
официальным и в то же время 
очень ярким. Мы собрались, 
чтобы решать задачи по даль
нейшему развитию нашего 
региона, защищать свои соци
альные проекты. Всю неделю 
нас усиленно учили, как пра
вильно создавать проектные 
программы и презентовать 
их. Это было интересно ещё и 
тем, что нас учили аргументи
ровать свои идеи, грамотно их 
излагать. На протяжении пяти 
дней образовательная про
грамма велась по тематиче
ским площадкам -  «Граждан
ская позиция», «Волонтёрство 
и добровольчество», «Город
ская среда», «Тихоокеанская 
Россия в мире», «Предпри
нимательство» и др. Каждый

выбирал себе площадку «по 
душе» и посещал её каждый 
день, но не возбранялось и по
менять свой выбор. Меня, на
пример, заинтересовала тема 
«Развитие «дальневосточного 
гектара». Об этом законе я зна
ла, но глубоко в него не вни
кала. А на форуме открыла для 
себя много нового, полезного 
и познавательного, За «кру
глым столом» мы встречались 
с теми, кто курирует проекты, 
и с теми, кто уже взял гектары 
и уже реализует свои идеи. Те
перь я думаю: а не взять ли и 
мне гектар? Я поняла, что тех 
трудностей, которые вроде бы 
пугают, попросту нет. Ещё 8 
июня на форуме прошла ви
деосъёмка программы «Среда 
общения», где участники за
давали вопросы губернатору 
края. По вечерам нас ожидала 
развлекательная программа с 
известными музыкальными 
группами, интеллектуальными 
играми, работали спортивные 
площадки, верёвочная полоса 
и скалодром.

Добавим, что на форуме от 
нашего района также побыва
ли Наталья Иванова и Наталья 
Ключник из Мухена, Максим 
Зуев и Татьяна Шилова из Пе- 
реяславки. Все они настроены 
далее штурмовать уже «Амур- 
2019».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Ч еловек и закон

ЗЕМЛЮ
ПРИДЁТСЯ
ОФОРМИТЬ

Вопрос-ответ

О Ежемесячно в адми
нистрацию района 

ft поступают около 40 
обращений по различным 
направлениям деятельно
сти. На наиболее часто за
даваемые в них вопросы 
в нашей газете отвечают 
специалисты структурных 
подразделений админи
страции.

Тема июня -  земель
ные отношения. Граждане 
интересуются, можно ли 
оформить земельный уча
сток по фактическому ис
пользованию?

ft -  Согласно решению 
Т Хабаровского краевого 
ft суда в 2012 году было 
признано недействующим 
постановление правитель
ства Хабаровского края от 
26 марта 2008 года № 85-пр 
«О порядке взимания платы 
за пользование земельными 
участками без правоуста
навливающих докумен
тов», которое ранее позво
ляло оформить земельный 
участок по фактическому 
использованию, -  отвечает 
К.Г. Булгакова, начальник 
отдела земельных отно
шений управления архи
тектуры и имущественных 
отношений администрации 
района. -  Для оформления 
используемых участков без 
правоустанавливающих до
кументов гражданам необ
ходимо сформировать ис
прашиваемый земельный 
участок, обратившись в ме
жевые организации, далее 
направить схему располо
жения земельного участка 
на рассмотрение и утверж
дение в отдел архитектуры 
и градостроительства ад
министрации района.

После утверждения схе
мы необходимо обратиться 
в Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю или 
м н огоф ун кц ион альны й  
центр (МФЦ) по адресу: п. 
Переяславка, ул. Коопера
тивная, д. 8 для постановки 
земельного участка на ка
дастровый учёт.

По результатам прове
дения кадастрового учёта 
граждане обращаются с за
явлением в администрацию 
района о предоставлении 
земельного участка в соот
ветствии со статьями 39.3 
или 39.6 Земельного кодек
са Российской Федерации в 
собственность или аренду, 
на торгах и без проведения 
торгов.

По всем вопросам о пре
доставлении земельных 
участков граждане могут 
обратиться в отдел зе
мельных отношений ад
министрации района по 
адресу: п. Переяславка. 
ул. Октябрьская, д. 35, 
кабинеты № 16, 30, с 9.00 
до 18.00 часов, обед с 13.00 
до 14.00, или позвонить 
по телефону: 8(42154)21- 
7-55, 8(42154)21-5-74,
8(42154)21-3

I

ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП
К ЗАБРОШЕННЫМ ОБЪЕКТАМ! НО КАК?

Актуально
Следственный комитет района призыва

ет администрацию района и глав поселе
ний ограничить доступ жителей на терри
тории заброшенных объектов, нахождение 
на которых может представлять опасность.

В противном случае руководителям может 
грозить возбуждение в отношении их уго
ловного дела, подчеркнул на прошлой не
деле на совете глав района руководитель 
СК района А.Н. Джармирзаев.

П оводом для серьёзного раз
говора на заседании колле

гии стал недавний инцидент в 
селе Найхин Нанайского райо
на, где несовершеннолетняя 
девочка провалилась в под
земный железный резервуар с 
водой и утонула. По данному 
факту было возбуждено уго
ловное дело. Глава Найхинско- 
го поселения был арестован 
по подозрению в исполнении 
своих профессиональных обя
занностей ненадлежащим об
разом, в том числе связанных 
с выявлением, учётом и кон
сервацией опасных объектов, 
расположенных на территории 
поселения.

В нашем районе после этого 
трагического события прош
ли дополнительные проверки 
территорий школ, спортивных 
сооружений и объектов куль
туры, а также проверки по 
установлению и приведению 
в безопасное состояние колод
цев, подземных резервуаров. 
На предприятиях ЖКХ комму
нальщики проверили свои объ
екты водоснабжения и водоот
ведения. Действующих опас
ных объектов в районе нет, но

был выявлен ряд заброшенных 
промышленных объектов на 
территориях бывших заводов 
в пос. Хор и бывшего военно
го городка в Переяславке-2, 
которые являют собой потен
циальную угрозу для жизни и 
безопасности граждан. Пред
ставитель Следственного ко
митета призвал принять меры 
к ограничению туда доступа 
людей.

Сделать это по закону долж
ны собственники объектов. 
Но в данной ситуации были и 
остаются определенные труд
ности. Имущество промышлен
ных предприятий-банкротов 
в основном выставлялось на 
торги на аукционах еще в 90-е 
годы, и того порядка, который 
существует ныне для регистра
ции объектов недвижимости, 
тогда не было. Когда же он 
был утвержден, фактические 
собственники не спешили и 
до сих пор не спешат офици
ально подтвердить свои права, 
чтобы не платить налоги на 
недвижимость. Поэтому дан
ных в Росреестре о владельцах 
бывших заводских зданий и 
сооружений, находящихся се

годня в полуразрушенном со
стоянии, нет. То есть де-факто 
владельцы есть, но установить, 
кто они, затруднительно. Это 
видно хотя бы по инциденту с 
«дальневосточным гектаром» 
в п. Хор. Напомним, что в про
шлом году несколько человек, 
заключивших с администра
цией договоры на предостав
ление бесплатных наделов на 
территории бывшего Биохи
мического завода, оказались 
лишены земли. Выяснилось, 
что на «гектарах» расположено 
чужое имущество -  развалины 
бывшей котельной. Но это вы
яснилось только после того, 
как владелец предоставил до
кументы, о которых не было 
данных в базе Росреестра.

-  Сегодня утверждается прак
тика, что безопасность жителей 
поселения полностью ложит
ся на плечи главы под угрозой 
уголовной ответственности, 
-  говорит глава Хорского посе
ления Ю.Н. Исаев. -  Ставится 
задача ограничить доступ на 
опасные объекты. Но как это 
сделать? Заборы везде есть, но 
людей это не останавливает. За 
каждым не уследишь. Распоря

жаться чужой собственностью 
я не могу -  только лишь напи
сать информационное письмо 
владельцу, если того найду. И 
всё! Однажды разрешил разо
брать на кирпич одно из полу
разрушенных зданий бывшего 
ЛТП, сразу вызвали на допрос 
в органы: почему разбазари
ваешь федеральную собствен
ность? А то, что эта собствен
ность -  просто куча битого 
кирпича, никого не волнует. 
Так что есть целый пласт нере
шённых вопросов, тормозящих 
решение проблемы, которую 
обозначил сегодня Следствен
ный комитет.

-  И все же мы должны мак
симально работать над её ре
шением! -  считает зам. главы 
района А.П. Кравчук. -  Пусть 
не по всем пунктам, но снизить 
остроту проблемы можно. В 
Переяславке-2, например, ряд 
заброшенных объектов удалось 
передать новым владельцам. 
Одно здание было реконструи
ровано под жильё, другое -  под 
магазин, третье -  передано под 
разборку. Нужно искать вари
анты.

Алексей МАКАРОВ.

БЕСШАБАШНЫЙ ТИМУР И ОСТОРОЖНЫЙ ФЁДОР
БЫЛИ ВЗЯТЫ С ПОЛИЧНЫМ

Тимур почувствовал себя 
счастливчиком, когда по

лучил квартиру в Переяславке-2. 
Не у каждого в 20 лет есть своё 
собственное жильё. Радова
лись, регулярно заглядывая к 
новосёлу, и его дружбаны. Вре
мя проводили шумно и весело, 
чем соседи были недовольны. 
Но молодёжь на них внимания 
не обращала.

А тут ещё одна нежданная 
удача! Гуляя в окрестностях го
родка, Тимур с приятелями нат
кнулся на приличный «пятак» 
дикорастущей конопли. Нало
мав охапку кустов, принёс до
мой. Тут же решил с друзьями 
«сварганить» «химку» и опро
бовать её.

Через пару дней весь «дико
рос» из лесочка перекочевал 
в квартиру Тимура. Компании 
стали собираться всё чаще, а 
по подъезду стал разноситься 
едкий запах химиката. Соседи 
долго терпеть такое безобразие 
не стали и обратились со свои
ми подозрениями в полицию.

«Нехорошую» квартиру со
трудники отдела по борьбе с 
незаконным оборотом нар
котиков ОМВД района взяли 
под наблюдение. А через пару 
месяцев хозяин наркопритона 
Тимур и его гости были взяты 
полицейскими с поличным: в 
квартире находилась и высу
шенная конопля в особо круп-

Нет -  наркотикам!
...В подъезде многоквартирного дома на

верху громко хлопнула дверь. Вниз по лест
нице промчался парень -  без обуви, босиком. 
Выскочив из квартиры, за ним вдогонку пу
стился полицейский:

-  Стой!!!

Куда там! Беглец и по снегу дал стрекача, 
только пятки засверкали. Но сотрудник поли
ции был сильнее, выносливее и проворнее. 
Уже через несколько минут парня усадили в 
патрульную машину, где сидели задержан
ные -  три его кореша...

ном количестве, посуда и всё 
необходимое для приготовле
ния и употребления гашишно
го масла. Один из посетителей 
притона, тот самый, без обуви, 
в момент задержания попытал
ся сбежать...

Все они предстали перед су
дом. Хозяин наркопритона по
лучил реальный срок и был от
правлен в колонию общего ре
жима, а его дружки-наркоманы 
подвергнуты административ
ному наказанию и отправлены 
на принудительное освидетель
ствование и лечение от нарко
тической зависимости.

Еще одно преступление, 
связанное с хранением и сбы
том наркотиков, было рас
крыто в п. Хор. На этот раз с 
поличным при контрольной 
закупке гашишного масла 
был взят очень осторожный 
наркоделец, прежде не имев
ший проблем с законом.

Наркотики Фёдор употреблял 
давно, но старался, чтобы род
ные не знали о его пагубном 
пристрастии. «Дозы» покупал 
у разных, но проверенных лю
дей. Проблема возникла, ког
да он потерял работу и денег 
на «удовольствие» не стало. 
Тогда и решил Фёдор заняться 
«коноплеводством». Коноплю 
высаживал в лесу -  понемногу 
и в разных укромных уголках, 
чтобы не бросалась в глаза. Не

ленясь, посадки удобрял, про
палывал и поливал. В сезон 
там же, у костерка в лесочке, 
«снимал пробу». А к холодам 
заготовленную высушенную 
коноплю переносил в квартиру. 
Супруга со временем стала до
гадываться о пристрастии мужа 
к наркотику, но предпочитала 
помалкивать.

Федор, всё так же «употре
бляя» сам, стал сбывать нарко
тик страждущим. Продавал, не 
наглея, по сходной цене, ведь 
его прежде тоже не раз «вы
ручали». Так продолжалось не 
один год. Но как ни осторож
ничал Фёдор, а всё же попал в 
поле зрения сотрудников пра
воохранительных органов. И в 
один из дней, после проведения 
у него нескольких контрольных 
закупок, он был арестован. Суд 
определил Фёдору меру нака
зания в виде лишения свободы 
сроком 5лет и 6 месяцев в коло
нии строгого режима.

-  За 5 месяцев этого года 
выявлено 18 наркопреступле
ний, -  говорит врио начальника 
ОНК ОМВД района Н.С. Боро
вик, -  и большая их часть была 
связана с хранением наркоти
ков в значительных и крупных 
размерах. Два преступления 
связаны со сбытом наркотиков 
(по одному из них следствие 
еще продолжается), одно -  с со
держанием наркопритона.

Из незаконного оборота за 
этот период было изъято более 
2,5 кг наркотических средств 
канабисной группы. 45 граждан 
суд привлёк к административ
ной ответственности за употре
бление наркотических средств. 
Сегодня на учёте состоят около 
30 человек, на которых судом 
возложена обязанность пройти 
медицинскую диагностику.

— Значимым направлением 
в нашей работе является про
филактика наркопреступлений. 
Совместно с ГИБДД мы каждый 
месяц проводим оперативно
профилактическую операцию 
«Трезвый водитель», с участ
ковыми выявляем и контроли
руем граждан, употребляющих 
наркотики.

Особое внимание уделяем 
подрастающему поколению. 
Регулярно встречаемся с под
ростками, проводим беседы о 
вреде употребления наркотиков 
и об ответственности, связан
ной с этим пагубным пристра
стием. Конечно же, не забываем 
и о культурных и спортивных 
мероприятиях, пропаганди
рующих здоровый и активный 
образ жизни, а также о сохра
нении семейных и моральных 
традиций и ценностей.

Наталья БАЛЫКО.

(Имена участников событий 
изменены).
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.40 «СНОУДЕН» 16+
02.15 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.55 Судьба человека 12+
02.50 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гранин. Ис
поведь 12+
03.05 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+

<лс
06.00 «Смешарики» 0+
06.10 «Тролли. Празд
ник п родолжается!» 6+
06.35 «Мишки Буни. 
Тайна цирка» 6+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 «БЭТМЕН ПРО
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО
СТИ» 16+
14.00 Уральские пель
мени
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Уральские пель
мени
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 Шоу выходного 
дня. Лучшее 16+
00.30 Уральские пель
мени
01.00 «ПЕРВЫЙ РЫ
ЦАРЬ» 0+
03.35 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
04.35 «КРЫША МИРА» 
16+
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+
05.35 Ералаш 0+

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
18.00 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
20.05 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
22.10 Новости
22.20 Черчесов. Live. Специ
альный репортаж 12+
22.40 Все на Матч! ЧМ-2018

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Десять самых 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Миллион вопросов о 
природе 12+
15.30 Земля - территория за
гадок 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Бой за берет 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ДЖО» 16+
03.20 Новости 16+
04.00 Место происшествия 16+
04.20 Большой город LIVE 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Whats a Fact 6+
08.10 Night life 16+
08.30 THT. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Ймпровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) 

ведётся подписка 
на газету «Наше время»

на 3-й квартал 2018 года
(без доставки на дом).

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ждём вас!

Районную газету вы можете выписать и 
в почтовых отделениях. 

Стоимость на 1 месяц -  112, 72 руб.
Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Фиксики» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Студия «Союз» 
16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Студия «Союз» 
16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Водила-разводила 16+
09.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «ФАРГО» 18+
02.20 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Улётное видео 16+
05.30 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Чингисхан
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА»
09.40 Липарские острова. Кра
сота из огня и ветра
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 Цвет времени
12.45 Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина
13.30 «НАСТЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Шесть жен Генриха VIII
16.25 Последняя симфония 
Брамса
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Шесть жен Генриха VIII
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Хрустальные дожди
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Сцены из жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Умные дома 
00.20 «ДИККЕНСИАНА»
01.25 Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии
01.40 Последняя симфония 
Брамса
02.45 Цвет времени

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
01.55 Баскетбол. Россия
- Франция. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир
03.55 Новости
04.00 Все на Матч! ЧМ-2018
04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+

J О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+
05.10 Понять. Простить 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»12+
02.40 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.55 Судьба человека 12+
02.50 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

Т 7777У
06.40 Новости
06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
09.25 Крутой вираж 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 6+
07.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
12.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
16.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 Отечественное стрелко
вое оружие
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
01.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
03.15 «РЯДОМ С НАМИ»
05.05 Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Планета Тайга 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «АГЕНТ 117» 16+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия 16+
04.00 Город 0+
04.15 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
12+
05.45 Место происшествия 16+

Й1)
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ»16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

с т с
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.30 Мадагаскар 6+
12.10 «ВСЁ МОГУ» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
23.55 Шоу выходного дня. Луч
шее 16+
00.30 Уральские пельмени
01.00 «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Водила-разводила 16+
09.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «ФАРГО» 18+
02.00 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Талейран
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА»
09.40 Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Умные дома
14.30 Тамара Синявская. Сце
ны из жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение

15.40 Шесть жен Генриха VIII
16.25 Произведения Д. Шоста
ковича
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Шесть жен Генриха VIII
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Сцены из жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Умная одежда 
00.20 «ДИККЕНСИАНА»
01.25 Произведения Д. Шоста
ковича
02.30 Pro memoria

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! ЧМ-2018
07.15 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.35 Все на Матч!
07.55 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
09.40 На пути к финалу супер
серии. Гассиев & Усик. Специ
альный обзор 16+
11.35 Месси 12+
13.10 Есть только миг... 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
16.20 По России с футболом 
12+
16.50 Судья не всегда прав 12+
16.55 Новости
17.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
18.00 Новости
18.05 Россия ждёт 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
20.25 Новости
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
22.30 Есть только миг... 12+
22.50 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018
02.55 Новости
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. Пря
мая трансляция из Москвы
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.25 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды армии 12+
07.45 Москва фронту 12+
08.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Легенды советского сы
ска 16+
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 Отечественное стрелко
вое оружие
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ»
00.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ»
04.05 «УБИЙСТВО НА ЖДА
НОВСКОЙ» 16+
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СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
00.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
02.35 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.55 Судьба человека 12+
02.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
03.00 Новости 16+
03.40 Место происшествия 16+
03.55 Большой город LIVE 16+
04.35 Говорит «Губерния» 16+
05.25 Место происшествия 16+
05.45 Новости 16+
06.25 Благовест 0+
06.45 Город 0+

07.00 «Фиксики» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Где логика? 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

О ТО

06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. И.-Л. Макфар- 
лэйн - А. Лар 16+
09.15 «МОРИС РИШАР» 16+
11.25 Дорога в Россию 12+
11.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
18.00 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
20.10 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
I t

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» 16+

06.55 Охотники за скидками 
16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо»
0+
07.00 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри»
0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 «Мадагаскар-3» 0+
12.00 «ШУТКИ В СТО
РОНУ» 16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Уральские пель
мени
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
23.55 Шоу выходного 
дня. Лучшее 16+
00.30 Уральские пель
мени
01.00 «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Летний проект газеты «Наше время» 
«Мой двор -м о я  гордость!»

Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча
стию в проекте, который мы хотим посвя
тить творческим, неравнодушным, актив- /  
ным лазовцам, живущим совсем рядом 
вашем дворе или на вашей улице.
Если вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела

ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
стерством, расскажите о них. л }-

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт, у 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 20184 
года -  узнают все!

Лучших авторов ждут награды, а творцов и масте
ров -  заслуженная слава.
Наш адрес: 682910,  ̂ ■* ц
и. Переяславка, ул. Ленина, 30, * 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38. U 
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru j f

/  '

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Фиксики» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Импровизация 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Импровизация 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+

21.00 Студия «Союз» 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Водила-разводила 16+
09.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.00 Улетное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «ФАРГО» 18+
02.10 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Улётное видео 16+
05.30 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Эрнан Кортес
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА»
09.40 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.40 Кацусика Хокусай
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Умная одежда
14.30 Тамара Синявская. Сце
ны из жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Шесть жен Генриха VIII
16.25 Произведения Л. Берн
стайна, Ф. Листа, П. Чайков
ского
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Шесть жен Генриха VIII
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Римас Туминас. По пути 
к пристани
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Сцены из жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Хомо Киборг 
00.20 «ДИККЕНСИАНА»
01.25 Произведения Л. Берн
стайна, Ф. Листа, П. Чайков
ского
02.25 Звезда Майр. Фёдор 
Сологуб

06.40 Новости

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! ЧМ-2018
22.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
00.50 Тотальный футбол
01.50 Новости
01.55 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Мужчи
ны. Финал 6-ти
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018 

^  ООМАШНИИ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.25 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ОТПУСК» 16+
02.20 «СТРАСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды космоса 6+
06.50 Легенды космоса 6+
08.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
16+
17.25 Освобождение 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 Отечественное стрелко
вое оружие
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
01.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»12+
03.40 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО
ТО» 12+

00.35 «УЛЬТИМАТУМ БОР
НА» 16+
02.40 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» 12+
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.55 Судьба человека 12+
02.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Охотники за скидками 
16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.25 Охотники за скидками 
16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 
16+
04.15 Говорит «Губерния» 16+
05.05 Большой город LIVE 16+
05.45 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.00 Место встречи 16+
01.55 НашПотребНадзор 16+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.00 «САПОЖНИК» 12+
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
14.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
18.30 Уральские пельмени
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» 16+
00.30 Уральские пельмени
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛО- 
ВАТЬ!» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Водила-разводила 16+
09.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «ФАРГО» 18+
02.00 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Харун-аль-Рашид
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 Хамберстон. Город на 
время
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Хомо Киборг
14.30 Тамара Синявская. Сце
ны из жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Шесть жен Генриха VIII
16.25 Произведения С. Фран
ка, Д. Шостаковича
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Шесть жен Генриха VIII
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида. По следам тайны
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Сцены из жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Чудеса на дорогах
00. 20 «ДИККЕНСИАНА»
01. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича
02.30 Розы для короля. Игорь 
Северянин

06.45 Фанат дня 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
09.20 «НОКАУТ» 12+
10.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 16+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.00 Тотальный футбол 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
21.00 Новости
21.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
23.10 Все на Матч! ЧМ-2018
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
01.55 Новости
02.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+

03.00 Все на Матч! ЧМ-2018
03.30 По России с футболом 
12+

04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! ЧМ-2018

J  О О М А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.10 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

m
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.25 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 16+
02.30 «СТРАСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Последний день 12+
07.55 «СЛЕПОЙ-2» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕПОЙ-2» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «СЛЕПОЙ-2» 12+
16.00 Титаник 12+
17.00 Военные новости
17.05 Титаник 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 Отечественное стрелко
вое оружие
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «КОЛЛЕГИ» 12+
01.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
02.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.25 «СНЫ» 16+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru


ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ ВЫДВИНУТ 
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
В Хабаровске состоялась конференция регионального отде
ления «Единой России». В рамках заседания прошел заклю
чительный этап предварительного голосования, в ходе кото
рого определялся кандидат от партии на выборы губернатора 
Хабаровского края.У частниками праймериз стали три человека: управляющий директор ООО «Грин -  АГРО Хабаровск» Андрей Михеев, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной думы края Наталия Пудовкина, а также действующий глава региона Вячеслав Шпорт.В ходе тайного голосования делегаты из всех муниципалитетов края большинством голосов (151) сделали свой выбор в пользу кандидатуры Вячеслава Шпорта. За Наталию Пудовкину проголосовали 7 делегатов, за Андрея Михеева -  4. Один бюллетень для голосования был признан недействительным.

Губернатор края, выступая после подведения итогов голосования, поблагодарил однопартийцев за поддержку. Он подчеркнул, что готов продолжить работу на благо региона и его жителей.-  Мы будем продолжать работать, развиваться и динамично идти вперед, повышая уровень жизни наших граждан. Трудностей немало, но мы знаем, как их преодолевать. Будем работать вместе. Вместе преодолеем, в одиночку -  точно нет. Это надо донести до людей через наши партийные ячейк и - они есть во всех районах, во всех населенных пунктах, через органы муниципальной власти, через лидеров общественного мнения, депутатов

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на тер
ритории Хабаровского края состоятся выборы губернато
ра. Также запланировано проведение 180 кампаний в ор
ганы местного самоуправления, в том числе выборы мэра 
города Хабаровска, а также 123 кампании по выборам 

депутатов представительных органов муниципальных образований и 56 -  по выбо
рам глав муниципальных образований. В общей сложности планируется заместить 
1229 мандатов.
Избирательные кампании в органы местного самоуправления пройдут в городе 
Хабаровске, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Ком
сомольском, имени Лазо, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном, 
Тугуро-Чумиканском, Хабаровском районах Хабаровского края. В частности, будут 
полностью обновлены составы собраний депутатов Амурского, Бикинского, Ванин- 
ского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, Комсомольского, Николаевского, 
Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского районов.
В работе по обеспечению избирательных прав граждан примут участие избира
тельная комиссия Хабаровского края, 23 территориальных, 132 муниципальных, 
452 окружных и 798 участковых избирательных комиссий.

на местах. Чтобы люди понимали, что уже сделано, какие есть перспективы, какие задачи по улучшению качества жизни граждан поставил Президент. А нам нужна обратная реакция -  правильно ли мы действуем,- отметил Вячеслав Шпорт.Отвечая на вопрос о возможных конкурентах в предвыборной гонке, действующий губернатор сказал, что хотел бы видеть среди кандидатов на пост главы региона грамотных и цивилизованных оппонентов, использующих только законные технологии привлечения избирателей на свою сторону.-М есто под солнцем для профессионалов, готовых работать на благо края и его жителей, всегда найдется, -  добавил он.Секретарь регионального отделения самой крупной партии страны Сергей Луговской напомнил, что 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, землякам придется выбрать не только губернатора.-  Нам предстоит очень важная кампания -  не только выборы губернатора края и мэра Хабаровска, но и выборы в местные представительные органы и органы исполнительной власти. С большим напряжением придется работать нашим однопартийцам прежде всего в населенных пунктах. У нас есть мобилизационная база, которая поддержала Владимира Путина на выборах Президента России, которая поддерживает нашу партию. Мы сейчас, в первую очередь, должны понимать, что нужно сделать для жителей края, каковы их чаяния. И мы должны объяснять людям, как мы собираемся двигаться дальше. Когда есть четкий, внятный план действий, избирателям легче принять решение,- сказал Сергей Луговской.

ПЛАНИРУЮТСЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

выборы губернатора 
Хабаровского края

выборы мэра 
города Хабаровска1 

180
991

мандатов 
выборы депутатов 
муниципальных районов

мандат
выборы депутатов 
городских и сельских  
поселений

56 выборы глав городских  
и сельских поселений
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ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ
Президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока главным приорите
том XXI века. Хабаровский край и другие регионы востока России получили ряд важнейших 
преференций, которые позволяют привлекать инвестиции в новые проекты и социальную сферу. 
В числе первоочередных задач -  развитие туризма. О перспективах этого направления расска
зывает губернатор Вячеслав Шпорт.

та сформировано три современных рекреационных комплекса: «Заимка» и «Воронеж» в Хабаровском районе, центр приема туристов на южном побережье Охотского моря в Тугуро-Чумиканском районе.В наших планах -  развитие туристического кластера «Комсомольский», который имеет большой потенциал с точки зрения лыжного отдыха. И здесь наша цель -  не только привлечь туристов, но и создать комфортную среду для отдыха жителей региона.
И спользуя весь  
потенциал

В Хабаровском крае активно развивается промышленный туризм. Туристы с большим интересом посещают наши крупнейшие предприятия -  производственные цеха и музеи Комсомольско- го-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина, Амурского судостроительного завода, ОАО «ТОРЭКС -  Хабаровск».Большой потенциал и у образовательного туризма, тем более что предприятия края нуждаются в высококвалифицированных специалистах. К этой работе подключается все больше предприятий. В прошлом году в регионе стартовал проект для школьников «Чегдомын -  шахтерская столица края».Стараемся чаще направлять наших ребят в образовательные туры в другие регионы страны. В рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма за пять лет около четырёх тысяч школьников края посетили города «Золотого кольца», Москву, Севастополь, Крым. Принимаем школьников из других регионов. К примеру, в рамках всероссийского проекта, посвященного Великой Отечественной войне, около 700 ребят посетили город воинской славы Хабаровск.Перспективы связываем и с проектами на «дальневосточных гектарах». Один из них предполагает строительство эколого-этнического парка рядом с селом Сика- чи-Алян. Есть идеи по строительству турцентров для любителей активного отдыха.
С П Р А В К А
По информации управления 
по работе с обращениями граждан 
и организаций губернатора и пра
вительства края, в мае 2018 года 
в правительство Хабаровского 
края поступило 761 обращение, 
в котором содержатся 935 вопро
сов (2017 год -  762 обращения, 
951 вопрос).
539 обращений поступило в фор
ме электронного документа, в том 
числе 122 обращения -  в интер
нет-приемную правительства Ха
баровского края.
Вопросы поступили в тематиче
ских разделах: жилищно-комму
нальной сферы -  278, экономи
ки -  268, социальной сферы -  219, 
государства, общества, политики -  
125 и обороны, безопасности, за
конности -  45 вопросов.
В приемную граждан губернатора 
и правительства края в мае 2018 го
да лично обратились 113 человек.

И н д устр и я
го сте п р и и м ств а

Туристическая отрасль Хабаровского края по основным показателям деятельности занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. В последние годы туристический рынок края демонстрирует динамику роста. В прошлом году в крае побывали 583 тысячи российских туристов (это больше на 7%, чем в 2016-ом), а также 50 тысяч иностранных (рост по сравнению с 2016 годом почти 20%). Гости с интересом осматривают достопримечательности и памятники Хабаровска, активно посещают музеи, театры, концертные залы и многие другие объекты.Ведущие партнеры в сфере международного туризма для нас -  КНР, Республика Корея и Япония. В 2017 году на их долю пришлось 55,6% от общего объёма турпотока.Мы развиваем инфраструктуру, предлагаем новые экскурсионные программы. Сегодня их около 150. Среди китайских туристов, например, стало

модным совершать шоп-туры в Х а баровск. Это большое подспорье для наших предпринимателей, которые увеличивают свои доходы. Здесь мы на стороне предпринимателей и активно помогаем им реализовывать свою продукцию иностранцам. Яркий пример -  прошедшие в июне выставка-ярмарка «Наш выбор 27» и «Дни международного бизнеса», почетными гостями которых стала большая делегация из провинции Хэйлунцзян во главе с губернатором. Такие мероприятия помогают нам развивать и укреплять туристические связи.Не менее привлекательным событием уже стал Международный военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Амурские волны». Это мероприятие завоевало заслуженную популярность и у жителей региона и, конечно, у гостей Хабаровска.Несомненно, туризм оказывает положительное влияние на экономику края. Вклад этой сферы в валовый региональный продукт соответствует общероссийскому показателю и составляет 3,5%.

Н овы е м арш рутыРяд проектов вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Благодаря миллиардным вложениям федерального бюджета в регионе создается несколько туристско-рекреационных кластеров. Один из них «Остров Большой Уссурийский -  Шантары».Он предполагает организацию круизных маршрутов по Амуру с остановками, в том числе на краевой набережной в Хабаровске. Ее реконструкция также вошла в ФЦП. Жители и гости краевой столицы уже высоко оценили новые объекты, которые были построены. Это светомузыкальный пешеходный фонтан, колесо обозрения, площадки для отдыха и занятия спортом, парк аттракционов. В этом году будут закончены работы по реконструкции набережной им. Н.И. Невельского, вокруг Утеса и в районе стадиона им. Ленина до открытого плавательного бассейна.Мы активно привлекаем в туристическую отрасль средства инвесторов. Благодаря вложениям предпринимателей в крае вдоль будущего круизного маршру



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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЕЩЕ ПОКАЖЕТ КЛАСС
В последние годы сельскохозяйственную отрасль Хабаровского 

края сотрясают, прямо скажем, некрасивые скандалы. За па

дежом коров и свиней позитивные достижения как-то теря

ются. Но стоит внимательнее присмотреться к магазинным 

и рыночным прилавкам, где все больший процент занимает

продукция местного производства, и становится ясно, что

положительные перемены все же есть.

М о ж е м  с а м и , 
д ен ьги  есть П аш н и  на м есте болот

По подсчётам экспертов, ежегодно из Хабаровского края в другие российские регионы и за рубеж на покупку продовольствия уходит около 200 млрд, рублей — огромные деньги, которые могли бы крутиться и делать прибыль здесь. Сами себя хабаровчане обеспечивают едой только на 15%, хотя крупы, муку, овощи и мясо можно производить на месте и с лучшим качеством.- Наш потенциал остаётся не реализованным, легко можно увеличить поголовье молочных коров и свинины хоть

Сумму инвестиций бизнесменов из КНР в хабаровское сельское хозяйство оценить сложно, они предпочитают покупать доли в уставном капитале, редко когда агрофирма полностью принадлежит иностранцам. Обычно их интересует растениеводство, но вкладываются китайцы и в молочные фермы — те же «Сергеевское», «Хорская бурёнка» и ранее печально известная и многострадальная «Заря».- Суммы при покупке долей зачастую составляют коммерческую тайну, но мы можем судить об этом, когда они на

3 тыс. гектаров целины, чтобы со следующего года начать выращивать зерновые.«Хабаровская сельскохозяйственная компания» взяла 6,7 тыс. гектаров земель запаса и тоже будет выращивать сою и зерно. Самым фантастическим сейчас выглядит предложение государственной корпорации Китая COFCO.- Приехала делегация с президентом корпорации Юй Сюйбо, посмотрели на наши карты и говорят: «Мы можем распахать 100 тыс. гектаров», — рассказывает Александр Купряков.— Объясняем, что это целина, никто никогда на этих землях ничего не сажал, там болотистые низины и поймы. Говорят: «Ничего, мы сделаем мелиоративные системы, и там будет пашня». Сейчас идёт процесс подготовки документов, проекту дан «зелёный свет».

ресурс? Кроме того, у нас есть структуры, защищающие наши интересы, тот же Россельхознадзор. Найдут нарушения —выпишут предупреждение, повторится такой случай несколько раз — землю изымут в пользу государства.Всё более крепнущее сотрудничество России и Китая делает инвестиции в сельское хозяйство Хабаровского края надёжны ми. Азиатские рынки способны приобрести всё, что здесь будет выращено, и ещё п опросят добавки. Внутренний спрос на местный товар тоже высокий. Н астоящее золотое дно, но сами дальневосточники только начинают это понимать. В крае в 2015 году зарегистрировано 425 крестьянско-фермерских хозяйств, из них реально работали около половины, а поддержкой пользовались только 20 КФХ. Сейчас

дента РФ в ДФО Юрия Трутнева был выдан льготный кредит на 15 лет в 1,6 млрд, рублей под 2% годовых. Есть и аналогичное финансирование на короткие сроки, под уборочную или посевную, ставки— от 1% до 5% годовых. Всего фермерам и предприятиям предложено 36 мер поддержки, из которых самую главную по достоинству ещё не оценили и даже объём не подсчитали.- Санкции освободили на рынке места, которые раньше занимали продукты из США и Европы. То есть открылась ниша, в которой раньше зарабатывали миллиарды долларов. Производите и занимайте ее! Это шанс! — уверен Купряков.Пока перспективы рынка оценили только наши китайские соседи, которые уже вложились в сельское хозяйство. Речь идет о проектах «Звезда» в районе имени Лазо, «Хабаровская сельскохозяйственная компания» в Вяземском районе и «Союз» в Бикинском районе.

О том, что на самом деле 
происходит в отрасли, нашему 

корреспонденту Андрею Горяйнову 
рассказал министр сельского 

хозяйства и развития сельских 
территорий Хабаровского края

АЛЕКСАНДР КУПРЯКОВ.

ВС Е Б О Л ЕЕ К Р ЕП Н УЩ Е Е СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ Д Е Л А Е Т  
ИНВЕСТИЦ ИИ В С ЕЛ ЬС КО Е ХОЗЯЙСТВО ХАБАРО ВС КО ГО  КРАЯ  

НАДЕЖНЫМИ. АЗ И АТСК И Е РЫНКИ СПОСОБНЫ ПРИ ОБРЕСТИ ВСЕ, 
ЧТО ЗДЕСЬ Б УД ЕТ ВЫРАЩЕНО, И ЕЩ Е ПОПРОСЯТ ДОБАВКИ.

в десять раз — на этом рынке места много и ещё очень долго хватит всем,— говорит Александр Купряков.— Откроется свиноводческий комплекс «Скиф-Агро ДВ» на 70 тыс. голов, и это всего треть от потребностей края. Есть рынок, который готов платить. Даже кризисное «Агроэнерго», на которое бывшие хозяева бессовестно свалили долги,— если дать им шанс, чтобы отсрочить выплаты, они через полтора-два года рассчитаются по ним и будут в плюсе. О таких мерах поддержки, какие есть сегодня, три года назад мы и не мечтали.В качестве примера глава краевого Минсельхоза приводит проект «Скиф- Агро ДВ», на который при помощи Минвостокразвития и полпреда Прези

чинают работать,— говорит Александр Купряков.— Более 200 млн. рублей вложили в модернизацию «Сергеевского», благодаря этим деньгам предприятие освобождено от лейкоза, теперь это производство со здоровым скотом и чистым молоком.Проект ООО «Звезда» по выращиванию кукурузы и сои более прозрачен. Заявлено о стоимости в 7,63 млрд, рублей и сроках реализации до 2025 года. Предложение получило статус масштабного и приоритетного не только из-за объёма инвестиций, предприятие взяло 21,9 тыс. гектаров земель запаса. Неиспользуемые раньше участки переведены в земли сельскохозяйственного назначения, и в этом году фирма намерена распахать

Со вм естн о е освоени е  
без опасен и й

Предложения COFCO не ограничиваются только выращиванием экологически чистых зерновых. Китайцы готовы выступить инвесторами, предоставить оборудование и механизмы, квалифицированных агрономов, переработать сырьё и к тому же гарантируют закупку полученной продукции. При этом практически всех работников придется нанимать здесь, по нашим законам привозить иностранных рабочих в Россию сейчас невыгодно. То есть этот проект даст нам еще и много рабочих мест.- Земля наша, будет отдана в аренду, а не в собственность, на наших условиях и по нашему действующему законодательству,— отмечает глава регионального Минсельхоза.- Какая разница, кто на ней работает, если эта земля столетиями была болотом и её превратили в прибыльный

помощь различными грантами, компенсациями по кредитам на производство и другими мерами получают 100 КФХ. Поголовье крупного рогатого скота на начало года было около 18 тыс. коров. До декабря привезут около 3 тыс. племенных коров молочного направления голш тино-фриз- ской породы, мясного — симментальской, специально для будущего производства сыра — швицкой.- Сейчас это доходный бизнес со значительной государственной поддержкой, но есть и проекты, про которые стыдно говорить,— комментирует Александр Купряков.— Птицеводческий комплекс по выращиванию индейки, сколько лет уже дело движется, но очень медленно, несмотря на все созданные условия. Законсервирован и не работает «Хабаровский бройлер», комплекс выставлен на торги. Надо пользоваться льготами, продуктовым эмбарго, у нас есть и ресурсы, и резервы, чтобы получить максимум выгоды от ситуации.
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АБОРИГЕНЫ ПОДДЕРЖАТ

В Хабаровском крае нерестилища 
лососёвых вместе с рыбоохраной 

и силовыми структурам под свой 
контроль возьмут ещё и представите

ли коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока. Об этом сообщила 

пресс-служба Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой природы.

-  Постепенное сокращение рыбных 
запасов в Амуре беспокоит и экологов, 
и местных жителей. Массовые проход
ные виды рыб -  лососёвые и осетровые — 
исторически обеспечивали благополучие, 
традиционный образ жизни и культурную 
самобытность местного населения, прожи
вающего на берегах Амура. В сложившейся 
ситуации люди стремятся лично участво
вать в контроле и защите своих терри
торий. Кто, если не они, знают ситуацию 
на местах лучше других и могут оператив
но сообщить должностным лицам рыбоох

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ 
ПРИМЕРОМ В СОБЛЮДЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЙ РЫБОЛОВСТВА Д Л Я  ОСТАЛЬНЫХ 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ.

раны о нарушениях правил рыболовства, 
помочь в предупреждении, выявлении 
и пресечении нарушений? -  отметила ко
ординатор проектов по особо охраняемым 
природным территориям Амурского фи
лиала WWF в России Ольга Квитко.

Чтобы получить возможность участво
вать в антибраконьерских рейдах на реках, 
два десятка представителей общественных 
организаций КМНС края прошли обуче
ние в рамках специально организованных 
семинаров. Своими знаниями со слушате
лями поделились руководитель Амурского 
территориального управления Росрыбо-

ловства Сергей Михеев, представители от
дела по борьбе с организованной преступ
ностью УМВД России по Хабаровскому 
краю, отдела по надзору за исполнением 
законов об охране природы Амурской бас

сейновой природоохранной 
прокуратуры и отдела го
сударственного ветеринар
ного контроля управления 
Россельхознадзора по Хаба
ровскому краю и ЕАО.

-  Безусловно, ответ
ственность за фактическим 

объемом вылова водных биоресурсов воз
ложена на органы государственного кон
троля, но соблюдение лицами из числа 
коренных народов требований и правил 
рыболовства будет способствовать под
держанию порядка в рассматриваемой 
сфере. Коренные народы должны служить 
примером в соблюдении существующих 
требований рыболовства для остальных 
лиц, осуществляющих рыбный промысел. 
Амурская бассейновая природоохранная 
прокуратура хотела бы видеть в их лице 
единомышленников в работе по сохране
нию водных биологических ресурсов,- от

метил прокурор отдела по надзору за ис
полнением законов об охране природы 
Амурской бассейновой природоохранной 
прокуратуры Виктор Лашков.

Наш корреспондент связался с пред
ставителями общественных организаций 
коренных народов в районах. В целом они 
позитивно смотрят на перспективы своего 
участия в охране биоресурсов.

- Я  сама участвовала в работе обуча
ющего семинара, надеюсь, что всё озву
ченное там останется не только словами, 
но и будет воплощено в жизнь. Мы гото
вы хоть сейчас поехать в рейд, горбуша 
на Тумнине уже пошла. Но нам нужно 
найти средства на заправку своих лодок, 
чеки будем предоставлять в краевую ассо
циацию вместе с отчётами. Понятное дело, 
что протоколы мы не имеем права состав
лять. Этим по-прежнему будут занимать
ся инспектора. Мы будем следить за тем, 
как работают проверяющие. Это, по сути, 
общественный контроль. Такое вводится 
у нас впервые, раньше нас не допускали 
до проверок,- рассказала председатель со
вета уполномоченных КМНС Ванинского 
района Валентина Павлова.

Власти китайской провинции Хэй
лунцзян с 11 июня ввели сезонный 
запрет на лов рыбы в реке Амур. 
Как сообщает агентство «Синь- 
хуа», это необходимые меры, 
предназначенные для обеспече
ния устойчивого развития рыбо
водства.
-  Сезонный запрет на лов рыбы 
завершится 15 июля,- говорится 
в сообщении агентства,- Ранее 
подобные меры были приняты 
в других водоёмах провинции 
Хэйлунцзян. В период действия 
запрета любой рыбный промысел 
в соответствующих водах без раз
решения компетентных ведомств 
провинции считается незакон
ным.
Напомним, для сохранения попу
ляции лососевых бассейна реки 
Амур и обеспечения прохода ры
бы на нерест в этом году в Рос
сии вводят новые правила, сни
жающие промысловую нагрузку. 
В частности, крупным рыбодобы
вающим компаниям урезали раз
меры «заездков» и неводов, лю
бителям полностью запретили лов 
сетями кеты и горбуши в любых 
реках, кроме русла Амура, пред
усмотрены и другие ограничения.

НОВОЕ СЕЛО ПОСТРОЯТ 
ИЗ ЛЬГОТНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Будущие жители первого населенного пункта на «дальневосточных гектарах» -  села 
Дальневосточное в Хабаровском крае -  планируют использовать в строитель
стве льготную древесину. Об этом рассказал в рамках «круглого стола» «Дальнево
сточный гектар. Эффективные механизмы реализации» первый заместитель главы 
администрации района имени Лазо Антон Кравчук. Организатором мероприятия 
выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ОТКРОЮТ ЕГО ЖИТЕЛЯМ
Малоизученные достопримечательности и новые интересные места Хабаровского 
края хочет показать жителям региона Хабаровское краевое отделение Русского 
географического общества.

-  Сегодня мы создаем 
первый населенный пункт 
на «дальневосточных гектарах» 
возле Кругликовского сельского

поселения. Более 600 граждан 
получили здесь свои гекта
ры, причем около 420 человек 
не являются местными жите

лями. 30 мая постановлением 
краевой думы одобрено назва
ние «Дальневосточное», уже 
стартовала работа по созданию 
инфраструктуры. Территория 
нового населенного пункта со
ставляет 235 гектаров,- расска
зал Антон Кравчук.

По его словам, первые по
стройки появятся там уже в ав
густе.

- В  частности, удалось ре
шить вопрос по заготовке дре
весины для индивидуального 
жилищного строительства. Мы 
собрали полсотни заявлений 
на предоставление льготной 
древесины. После соответ
ствующего решения Управле
ния лесами Хабаровского края 
граждане получат древесину 
на корню по льготе -  примерно 
по 150 кубов на человека. С ре
шением вопроса нам помогают 
эксперты Агентства по разви
тию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке, в частно
сти, разработано решение, по
зволяющее организовать кол
лективное получение данной 
меры поддержки,- подчеркну
ли в администрации района 
имени Лазо.

-Н а территории нашего края 
есть много уникальных объектов, 
но мало кто о них знает, причем 
не только в России, но даже и в Ха
баровске. Вообще в каждом районе 
есть масса уникальных мест, кото
рые хотелось бы показать людям,-  
говорит председатель Хабаровско
го регионального отделения РГО 
Алексей Махинов.

Исходя из этого, региональное 
отделение географического обще
ства подписало соглашение с мест
ным отделением Всероссийского 
совета местного самоуправления. 
Цель -  совместными усилиями 
разработать новые туристические 
маршруты с посещением уникаль
ных природных объектов. Сотруд
ничество предполагает органи
зацию экспедиций, экспертную 
и издательскую деятельность.

-  К тому же такие маршруты по
зволят сохранить наше уникальное 
культурно-историческое наследие.

Ведь многие памятники сейчас 
находятся под угрозой разруше
ния. Даже знаменитые петрогли
фы в Сикачи-Аляне. Сюда массою 
приезжают люди -  жгут рядом ко
стры, оставляют мусор и свои ри
сунки на камнях. Совместно с ад
министрациями районов будем 
привлекать и к этому внимание,-  
добавил Алексей Махинов.

Географическое общество вы
ражает надежду, что к работе полу
чится приступить уже в этом году.
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР
НА» 16+
02.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+
04.50 Модный приговор
05.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 «ЁЛКИ-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала
01.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно
10.00 Утро с «Губернией»
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Охотники за скидками 
16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+
01.40 Говорит «Губерния» 16+
02.30 Новости 16+
03.10 Место происшествия 
16+
03.25 Большой город LIVE 
16+
04.05 На рыбалку 16+
04.40 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
06.20 Город 0+
06.30 Обложка 16+□

ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Фиксики» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+

01.35 «МАТРИЦА» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
В С Е »16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

ою
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
0+
11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕ
НЕЗИС» 16+
14.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
18.30 Уральские пельмени
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
02.05 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
0+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Водила-разводила 16+
09.30 Дорожные войны 16+
11.00 «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» 16+
21.30 «СОТОВЫЙ» 16+
23.10 Дорожные войны 16+ 
00.00 «ФАРГО» 18+
02.00 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Карл Фридрих Гаусс
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Чудеса на дорогах
14.30 Тамара Синявская. 
Сцены из жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Неизвестный «Лен- 
фильм»
16.40 Российские звезды 
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена 
года»
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.45 Хамберстон. Город на 
время
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры

19.45 Искатели
20.30 «КОШКА НА РАСКА
ЛЁННОЙ КРЫШЕ»
22.20 Линия жизни
23.15 Новости культуры
23.35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена 
года»
02.00 Искатели
02.45 В мире басен

06.50 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.20 Все на Матч!
07.40 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 
Джерати. Бой за титул чем
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 16+
09.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО
МЕНТ» 16+
11.10 Наши победы 12+
11.40 «ХУЛИГАНЫ-3» 16+
13.20 Лица ЧМ-2018 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 День до... 12+
16.30 По России с футбо
лом 12+
17.00 Все на Матч! ЧМ-2018 
12+
17.45 Черчесов. Live. Спе
циальный репортаж 12+
18.05 Новости
18.10 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
18.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
20.40 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
22.45 Новости
22.55 Все на Матч! ЧМ-2018
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
01.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчины. 
Финал 6-ти
03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018 

^ D O M A U H H M

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
Д Е Н Ь »16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
16+
03.20 Измены 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

&
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.25 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

' Д '  ЗВЕЗД А

06.20 Москва фронту 12+
06.50 «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ» 16+
08.30 Титаник 12+
09.00 Новости дня
09.15 Титаник 12+
10.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» 12+
12.35 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» 6+
13.00 Новости дня
13.10 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» 6+
16.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 «КАЛАЧИ» 12+
20.15 «СНАЙПЕР-2. ТУН
ГУС» 12+
23.45 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 16+
02.00 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
04.35 Восхождение 12+
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07.00 Новости
07.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.40 Играй, гармонь люби
мая!
09.25 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.40 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
14.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Маго
маева
16.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
16.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.10 Вместе с дельфинами
19.00 Вечерние новости
19.20 Вместе с дельфинами
20.20 Кто хочет стать мил
лионером?
21.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.40 Сегодня вечером 16+
23.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/4 финала
06.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
06.15 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.15 «ВДОВЕЦ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ФЛАМИНГО» 12+
02.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ»12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30, 18.55 Охотники за 
скидками 16+
08.35 Зелёный сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Личное пространство 
16+
11.15 Обложка 16+
11.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВЫХ» 16+
13.35 Миллион вопросов о 
природе 12+
13.50 Будет вкусно 0+
14.45 Новости недели 16+
15.35 Кремлевская медици
на 12+
16.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
18.00 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
22.15 Новости недели 16+
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.35 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
01.15 Новости недели 16+
01.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

02.20 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
03.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
04.45 Новости недели 16+
05.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.50 Миллион вопросов о 
природе 12+
06.05 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+

См
ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Фиксики» 0+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 16+
19.25 WhatsAfact 6+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ
ЦИЯ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.05 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Ранга» 0+
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.35 «Монстры на канику
лах» 6+
19.20 «Монстры на канику
лах-2» 6+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛ К» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.05 «ПОСЫЛКА» 12+
03.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30.01.00 Улётное видео 16+
10.30 «ИГРУШКА» 0+
12.20 «БАНЗАЙ» 0+
14.30 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» 16+
16.20 «СОТОВЫЙ» 16+
18.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.40 «ТРИ ЧАСА НА ПО
БЕГ» 16+
23.10 «ГРЯЗЬ» 18+
02.10 100 великих 16+
04.20 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ГЛИНКА»
09.00 Мультфильмы
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.30 «КОШКА НА РАСКА
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
12.20 Забайкальская одиссея
13.10 Утреннее сияние
14.05 Передвижники. Иван 
Крамской
14.35 «СТРАННАЯ ИСТО
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 Большой балет-2016
18.10 Линия жизни
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 Мария Каллас и Ари
стотель Онассис
21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23.20 2 Верник 2
00.10 Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт
01.15 Утреннее сияние
02.10 Искатели

^ о о м д ш н и й
06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
04.35 Москвички 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

Ё1
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ
ДЕТЕЛЯ» 16+

^  ЗВ ЕЗД А
05.50 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.25 «КАЛАЧИ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Москва фронту 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+ 
14.10, 18.25 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости дня
20.00 «ДАУРИЯ» 6+
23.40 «ПРОПАВШАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ»
02.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко

декса РФ администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ граждан о приёме заявлений о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

- земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства в кадастровом квартале 
27:08:0010231, площадью 493 кв. м, имеющий ме
стоположение: 22 м на юг от д. 30 по ул. Матросова, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край (код вида -  2.2.);

- земельный участок под объекты гаражного на
значения в кадастровом квартале 27:08:0010226, 
площадью 44 кв. м, имеющий местоположение: пер. 
Ленина, 12В-2, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (код вида -  2.7.1.);

- земельный участок под объекты гаражного на
значения в кадастровом квартале 27:08:0010226, 
площадью 42 кв. м, имеющий местоположение: пер. 
Ленина, 12В-1, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (код вида -  2.7.1.).

Заинтересованные в предоставлении вышеука
занных земельных участков граждане в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через представителя 
по доверенности по адресу: пер. Ленина, д. 12, ка

бинет № 6, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

* * *
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
население о предстоящем предоставлении в аренду 
за плату свободных земельных участков:

- с кадастровым номером 27:08:0010308:424, пло
щадью 507 кв. м, из категории земель - земли насе
ленных пунктов, вид разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства, имею
щий местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, 15 м на восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: пер. Первомайский 
2-й, д. 7;

- с кадастровым номером 27:08:0010306:803, пло
щадью 227 кв. м, из категории земель - земли насе
ленных пунктов, вид разрешенного использования - 
развитие овощеводства, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 40 м 
на северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес 
ориентира: ул. Сопка, д. 9.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
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тм
07.00 Новости
07.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ 
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Часовой 12+
09.30 Сказ о Петре и Февронии
11.00 Новости
11.10 Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.10 Андрей Мягков. Тишину 
шагами меря... К юбилею арти
ста 12+
14.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
17.00 Большие гонки 12+
18.30 Кто хочет стать миллио
нером?
19.35 День семьи, любви и вер
ности. Праздничный концерт
22.00 Воскресное Время
23.00 КВН. Летний Кубок-2017 в
Агтянг* 1R+
01.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ
ЦЫ»
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 «ВМЕСТО НЕЁ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Интервью с Наилей Аскер- 
заде 12+
02.25 Ким Филби. Моя Прохоров- 
ка 12+
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+ш
07.00 Новости недели 16+
07.40 Обложка 16+
08.05 Охотники за скидками 16+ 
08.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕ
СТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+ 
12.45 Миллион вопросов о при
роде 12+
13.00 Земля - территория загадок 
12+
13.30 Кремлёвская медицина 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Большой город LIVE 16+
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВЫХ» 16+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Личное пространство 16+
18.30 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
21.35 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
23.35 Большой город LIVE 16+ 
00.25 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
00.55 На рыбалку 16+
01.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+ 
02.55 Большой город LIVE 16+
03.35 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
04.00 Новости недели 16+
04.50 Планета Тайга 16+
05.15 Благовест 0+
05.35 Личное пространство 16+
06.05 На рыбалку 16+
06.30 Зелёный сад 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Фиксики» 0+
08.30 Night Life. Хабаровск 16+
08.50 «Фиксики» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
19.00 За полчаса 12+

19.30 Comedy Woman 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 18+ 
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» 16+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

С 1 с
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО
КЛЯТИЕ ПУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛ К» 16+
19.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+
00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
02.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «1812» 12+
13.50 Великая война 12+ 
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+ 
01.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+ 
02.40 100 великих 16+
04.30 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Человек перед Богом
07.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕ
РА ХАЙДА»
08.35 Мультфильмы 
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 Сердце Парижа, или Тер
новый венец Спасителя
11.50 Научный стенд-ап
12.30 Утреннее сияние
13.25 Письма из провинции 
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.05 Пешком...
16.30 Острова
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50 Обаяние отваги 
22.40 Спектакль «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ»
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Утреннее сияние
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.45 Новости
06.50 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.10 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. Финал 6-ти. 1/2 финала 0+
09.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» 16+
11.05 Есть только миг... 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня 16+
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега
16.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня 16+
16.45 Все на Матч! 12+
17.10 Новости
17.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
19.10 Новости
19.15 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
19.35 Фанат дня 12+
19.55 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала 0+
22.00 Все на Матч! ЧМ-2018
22.45 Новости
22.50 Формула-1. Гран-при Вели
кобритании
01.15 Новости
01.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала 0+
03.20 Тотальный футбол
04.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Финал 6-ти. Финал
06.40 Новости
06.45 Все на Матч! ЧМ-2018
07.25 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.45 Все на Матч!
08.05 «УЩЕРБ» 16+
10.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+
10.40 Дорога в Россию 12+
11.10 Формула-1. Гран-при Вели
кобритании 0+

J D O M Д Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
16+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 
16+
13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
16+
17.30 Свой дом
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45, 05.05 6 кадров 16+
00.30 «КРЫСА» 16+
04.05 Москвички 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.00 Моя правда 12+
10.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
07.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.55 Военная приемка 6+
11.00 Код доступа 12+
11.50 Москва фронту 12+
12.10 «ЛИЧНЫИ НОМЕР» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ЛИЧНЫИ НОМЕР» 12+
14.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 12+
18.00 Новости дня
18.25 Неизвестная война. Вели
кая Отечественная 12+
01.20 «УЛИКИ» 16+

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ В ГАЗЕТЕ «НАШЕ ВРЕМЯ»

МАУ «Редакция газеты «Наше вре
мя» уведомляет о намерении предо
ставлять бесплатную печатную пло
щадь для проведения предвыборной 
агитации на выборах, проводимых в 
единый день голосования 9 сентября 
2018 года.

Общий объём бесплатной печатной 
площади, предоставляемой в газете 
«Наше время» для предвыборной аги
тации зарегистрированным кандида
там, составляет 1900 кв. см еженедель
но.

МАУ «Редакция газеты «Наше вре
мя» уведомляет о намерении предо
ставлять печатную площадь для про
ведения предвыборной агитации на 
выборах, проводимых в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года, на 
платной основе.

В период с 10 августа по 07 сентября 
2018 года устанавливаются следую
щие расценки на публикацию предвы
борных агитационных материалов:

1. для кандидатов на пост губерна
тора Хабаровского края - 50 рублей 
за 1 см2:

полоса -  950 кв. см -  47500 рублей;
1/2 полосы -  475 кв. см -  23750 руб

лей;
1/4 полосы -  237 кв. см -  11850 руб

лей.
2. для кандидатов в депутаты Со

брания депутатов района имени 
Лазо -  25 рублей за 1 см2:

полоса -  950 кв. см -  23750 рублей;
1/2 полосы -  475 кв. см -  11875 руб

лей;
1/4 полосы -  237 кв. см -  5925 руб

лей.

Поздравляю
Г '  Василия Фёдоровича и 

Галину Михайловну 
БУРЬЯН

с 40-летием совместной жизни!
Увы, не всем дано понять,

Как в браке жить тепло и сладко, 
Любовь дарить и отдавать 

Себя друг другу без остатка!
Для вас же это не секрет!

Мы мудрость вашу уважаем!
Сегодня браку 40 лет!

Вас с юбилеем поздравляю!

Поздравляю  
любимую мамочку 

ЯРЦЕВУ
Любовь Петровну ;
с днём рождения! 

Милая, родная, 
дорогая,

С днём рожденья, 
мамочка, тебя!

Я тебя сердечно 
поздравляю

И хочу сказать тебе, любя:
- Если я когда-то обижала, 
Мамочка, любимая, прости!
Ты любима, ты же это знала.
И прошу, родная, не грусти. 

L4to6 глаза твои светились счастьем, 
Чтоб всегда улыбчивой была, 

рЧтоб тебя не трогали ненастья 
[ с годами только лишь цвела.

Дочь Юленька.

Поздравляем  
Нину Степановну 

ПАРФЁНОВУ
с юбилейным днём рождения!

В юбилейный твой день рождения 
Пожелания самые лучшие,
Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам н е н а с т ь я ^ 1 
Здоровья Вам и настроения,
И беды пусть не старят Вас!
Пусть каждый день 
Вам будет сч ас тье м ^ * ^ ^ *
Вот пожелания для Вас!.
Коллектив магазина

«Светлана». ^

Поздравляем  
ЛУПИНА 

Евгения Петровича
с днём рождения! 

днем рожденья поздравляем, 
С первым юбилеем ярким! 

' )\Ъ Пусть искрится мир, сияя, 
От судьбы даря подарки. 

45 -  прекрасный повод 
Пожелать тебе свершений!
Ты душевно ярок, молод, 

Полон жизненных стремлений!
Пусть тебя сопровождают 

Радость, искренность и дружба, 
Жизнь мечты предвосхищает, 

Воплощает всё, что нужно!
Родные.

Поздравляем  
МОРОЗ

Ивана Трофимовича
с 80-летним юбилеем!
Восемьдесят лет не шутка,
Это целый юбилей.
Дедушку мы поздравляем^
Дорогой наш, не болей \щ 
Ты живи всегда с надеждой,- 
Веру тоже не теряй, (
Будь здоровым и счастливым,'" '  - 
Никогда не унывай!

Администрация и жильцы 
Переяславского дома ветеранов.

Поздравляем  
ГОНЧАРЕНКО Анну i 

с юбилеем -  40-летием!
[Г Q Анечка, родная наша Аня, 

В этот радостный день юбилея 
Мы желаем тебе новых званий 

, И идти за мечтою своею.
Будь собой и не бойся нового, 

Пусть плохое всё в прошлом останется,
1 Ведь ты знаешь, как это здорово,
• Когда сердце мечтою манится!
I Поздравляем тебя с днём рождения 
I И желаем новых побед,

Успехов и вдохновения 
На много прекрасных лет!

Жители дома ветеранов 
> Дасаева В.М., Бушер H.A.J
I Городилова С.П.,1
I Туманкова М.С., Мамаева К.А.^

I

П оздравляем  |
" дорогого, любимого | 
мужа, папу, дедушку | 

ДЕНИСОВА j 
Валерия Евдокимовича ]

с*юбилейным днём рождения, | 
70-летием! |

Тебя с юбилеем поздравляем, | 
Душой желаем не стареть, j 

Прошедших дней не замечая, | 
Желаем только молодеть. | 

Эта круглая в жизни дата -  |
Твой торжественный юбилей. | 
Значит, много от жизни взято, j 

Ещё больше отдано ей. |
Здоровья тебе, удачи, |

Позиций своих не сдавай! 
Всегда будь в успехе уверен,

Внимание!!!
Слуховые аппараты!!! 

07 ИЮЛЯ,
п. Переяславка, ДК «Юбилейный» 

(ул. Октябрьская, 52),
с 10 до 11 часов,

п. Хор, ДК (ул. Ленина, 6),
с 12 до 13 часов

Производство России, 
Германии, Дании.

Цены от 3500 - 35000 руб.
+ Скидка 10% 

при сдаче старого аппарата

Аудиометрия + упаковка 
батареек - в подарок!!!

Гарантия. Консультация и 
вызов специалиста на дом 

(по району) 8-914-372-15-42 
(8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270, 
А  выдано 20.02.2008 г., г. Омск.

ющадь у Администрации i

Программа праздника:
17.30- 19.30 - праздничная программа от 
Совком-Банка «Праздник Халвы». В 
программе розыгрыши призов, выступление 
творческих коллективов.

19.30- 20.00. -  Награждение рабатающей 
молодежи, выступление молодежных 
коллективов поселка.

20.00- 22.00 -Праздничная дискотека (DJ 
DIM 0VA), праздник красок ХОЛИ.

На протяжении всего праздничного вечера на площади 

работают торговые ряды, фото-зона для влюбленных, а 

так же мастера аква-грима и МЕХЕНДИ (татуировки хной).

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМ ОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ИНФОРМИРУЕТ КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО»
В соответствии с действующими Администра

тивными регламентами КГКУ «ЦЗН района име
ни Лазо» предоставляет государственные услуги по 
подбору необходимых работников и информирова
нию о положении на рынке труда.

Для получения государ
ственной услуги по ин

формированию о положении 
на рынке труда необходимо 
заполнить заявление-анкету.

Для получения государствен
ной услуги содействия работо
дателям в подборе необходи
мых работников необходимы 
следующие документы: 

-заявление-анкета о предо
ставлении государственной 
услуги содействия работ ода
телям в подборе необходимых 
работников;

-заполненный бланк «Сведе
ния о потребности в работ
никах, наличии свободных 
рабочих мест» (вакантных 
долж ностей),

- копия свидетельства о го
сударственной регистрации 
юридического лица или инди
видуального предпринимате
ля, заверенная печатью.

*  *  *

Служба занятости пригла
шает к сотрудничеству по

следующим направлениям:
•общественные работы; 
•профессиональное консуль

тирование, диагностика про
фессионально важ ных качеств, 
профессиональный подбор ка
дров;

•организация ярмарок вакант
ных рабочих и учебных мест;

•оказание предуволънителъ- 
ных консультационных услуг 
сокращаемым работникам;

•организация временного тру
доустройства несовершенно
летних граж дан в возрасте от 
14 до 18 лет;

•организация временного тру
доустройства безработных 
граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы;

•профессиональное обучение 
граж дан с последующим тру
доустройством на ваше пред
приятие.

*  *  *

КГКУ Центр занятости на
селения района им. Лазо пред
лагает гражданам с огра

ниченными физическими 
возможностями здоровья 
следующие виды государст
венных услуг: временное 
трудоустройство, трудоу
стройство на общественные 
работы, по профессиональной 
ориентации инвалида, по со
действию самозанятости, по 
психологической поддерж ке и 
социальной адаптации.

Если вы нуждаетесь в наших 
услугах, обращайтесь в ЦЗН 
района в рабочие дни, с 9.00 
до 18.00 часов по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 26, каб. № 3. При себе 
необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ, трудовую 
книжку, ИПРА инвалида, 
справку МСЭ, документ об 
образовании.

*  *  *

В соответствии с письмом 
Министерства труда и соци
альной защиты Российской

Федерации № 16-4/10/В-4822 с 
июля 2015 года в нашей стра
не запущена в эксплуатацию 
информационно-аналити
ческая система Общероссий
ская база вакансий «Работа в 
России».

Этот портал является важ
ным инструментом реализа
ции государственной политики 
в сфере занятости населения, 
который направлен на стиму
лирование внутренней трудо
вой мобильности, сглаживание 
диспропорций на рынке труда, 
снижение напряженности на 
рынке труда в избыточных по 
трудовым ресурсам регионах.

Поиск подходящей работы, в 
том числе в других субъектах 
Российской Федерации, можно 
вести с использованием пор
тала «Работа в России» в сети 
Интернет: www.trudvsem.ru 
в разделах «Я соискатель» и 
«Я работодатель».

*  *  *

Центр занятости населения 
района им. Лазо напоминает 
работодателям об обязанности 
ежемесячно представлять в ор
ганы службы занятости инфор
мацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей) в 
соответствии с пунктом 3 ст. 25 
Закона РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населе
ния в Российской Федерации».

Непредставление или не
своевременное представление 
данной информации в соответ
ствии со ст. 19.7 Кодекса явля
ется административным пра
вонарушением, которое влечет 
наложение административно
го штрафа: на должностных 
лиц - от 300 до 500 рублей; на 
юридических лиц - от 3000 до 
5000 рублей.

Приглашаем вас к сотрудни
честву!

КГКУ «ЦЗН района им. Лазо» расположено по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 26, контактный телефон (42154) 24-7-86.

Мы решаем проблемы занятости и всегда готовы к сотрудничеству с вами. 
УСЛУГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ БЕСПЛАТНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО - БЕШЕНСТВО!
Министерство юстиции Хабаровского края сообщает о необ

ходимости проведения государственного кадастрового учета 
используемых земельных участков.

С 1 марта 2008 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу
дарственном кадастре недвижимо
сти» (в редакции от 24 июля 2007 
г.), предусматривающий осущест
вление государственного кадастро
вого учета образуемых земельных 
участков на основе документов, 
содержащих местоположение гра
ниц земельного участка, установ
ленных посредством определения 
координат характерных точек таких 
границ.

С 1 января 2017 г. осуществление 
государственного кадастрового уче
та земельных участков регулируется 
положениями Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не
движимости», также предусматри
вающего образование земельных 
участков на основании документов, 
в которых определены координаты 
характерных точек границ земель
ных участков.

При этом права граждан на ис
пользуемые ими земельные участ
ки, возникшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» (до 31 января 1998 г.), призна
ются юрид ически действительными 
при отсутствии их государственной 
регистрации в Едином государ
ственном реестре недвижимости. 
Государственная регистрация таких 
прав в Едином государственном 
реестре недвижимости проводится 
по желанию их обладателей.

Вместе с тем непроведение го
сударственной регистрации своих 
прав в Едином государственном 
реестре недвижимости правооб
ладателями земельных участков, а 
также непроведение после 1 марта 
2008 г. уточнения границ земель
ных участков, государственный ка
дастровый учет которых был осу
ществлен до указанной даты (далее 
-  правообладатели), приводит к 
распоряжению органами государ
ственной власти и органами мест
ного самоуправления земельными 
участками, находящимися в госу
дарственной или муниципальной 
собственности, земельными участ
ками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, 
которые включают территории (зе
мельные участки), находящиеся в 
пользовании правообладателей.

В результате правообладателям 
приходится в судебном порядке 
восстанавливать свои права на поль
зование земельными участками.

В этой связи в целях исключе
ния вышеуказанных ситуаций 
всем правообладателям земельных 
участков, сведения о которых не

внесены в Единый государствен
ный реестр недвижимости, а также 
земельных участков, сведения о 
которых внесены в Единый госу
дарственный реестр недвижимо
сти до 1 марта 2008 г. и границы 
которых не уточнялись после ука
занной даты, необходимо прове
сти государственный кадастровый 
учет земельных участков или уточ
нить границы земельных участков 
соответственно в порядке, уста
новленном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не
движимости».

Для осуществления соответству
ющих кадастровых работ гражда
нам следует обратиться к кадастро
вому инженеру (лицо, имеющее 
специальное образование, опыт 
работы и знания, необходимые для 
осуществления кадастровой дея
тельности).

Со списками кадастровых инже
неров граждане могут ознакомиться 
в Государственном реестре саморе- 
гулируемых организаций кадастро
вых инженеров, размещенной на 
сайте Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии в информационно
телекоммуникационной сети Ин
тернет (https://rosreestr.ru/CepBHCbi/ 
Реестр саморегулируемых органи
заций кадастровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению 
кадастровых работ определяется 
сторонами договора на выполнение 
кадастровых работ между кадастро
вым инженером и гражданином 
и зависит от объема и сложности 
кадастровых работ (ст. 36 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

Дополнительно информируем, 
что частью 9 ст. 19 Федерального 
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточ
ного федерального округа, и о вне
сении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерацию) на правообладателей 
земельных участков, расположен
ных на территории Хабаровского 
края, права на которые не внесены в 
Единый государственный реестр не
движимости, возложена обязанность 
проинформировать органы местного 
самоуправления о таких земельных 
участках с приложением копий до
кументов, подтверждающих права 
на данные земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края.

Управление ветеринарии правительства Хаба
ровского края информирует о том, что по состоя
нию на 22.06.2018 г. в Хабаровском районе зареги
стрирован новый очаг бешенства животных - в с .  
Тополево.

Заболевшее животное -  дикая лиса. В изоляторе 
КГБУ «Хабаровская горСББЖ» 22.06.2018 пала 

собака с клиническими признаками бешенства, кото
рая 07.06.2018 подверглась нападению лисы в с. Све- 
чино. О нападении лисы владелец собаки ветеринаров 
не уведомил и только 21 июня обратился в ветеринар
ную службу в связи с появлением у собаки клиниче
ских признаков бешенства.

Специалисты КГБУ «Хабаровская райСББЖ» и 
КГБУ «Хабаровская горСББЖ» проводят мероприя
тия по ликвидации эпизоотических очагов бешенства 
и предупреждению новых случаев болезни.

Призываем владельцев собак и кошек безотлагатель
но вакцинировать их против бешенства. Вакцинация

ПАМЯТКА ОХОТНИКУ в связи
Вирус бешенства передается при попадании зара

жённой слюны в рану, царапину, ссадины; при ослю- 
нении слизистых оболочек; при укусе зараженных 
бешенством животных. В организме вирус рас
пространяется по нервным волокнам, проникает в 
спинной мозг, затем в головной мозг, вызывая его 
воспаление. Источник возбудителя -  больные жи
вотные (лисы, валки, барсуки, енотовидные собаки, 
летучие мыши, безнадзорные кошки и собаки), вы
деляющие вирус со слюной.

Как защититься от этого заболевания? Охотники, 
входящие в группу профессионального риска, и 

охотничьи собаки должны проходить ежегодную пла
новую вакцинацию против бешенства с обязательной 
отметкой об этом в ветеринарном паспорте собаки. 
Невакцинированные собаки к охоте не допускаются.

Во избежание заражения вирусом бешенства запре
щено снимать шкуры с диких животных, найденных 
мёртвыми, а также с тех, которые до отстрела отли
чались необычным поведением. В слушав отстрела 
животного нельзя допускать нанесение ран в область 
головы во избежание заражения местности и попада
ния частиц головного мозга во внешнюю среду. Трупы 
убитых подозрительных животных и трупы, обнару
женные в лесу, необходимо направлять в учреждения 
ветеринарии для последующей отправки в ветеринар
ную лабораторию для исследования на бешенство. 
При снятии шкур с диких животных, у которых не 
наблюдалось никаких симптомов заболевания, нужно

проводится бесплатно, с понедельника по пятни
цу, с 09.00. до 16.00 по адресу: п. Переяславка, пер. 
Коммунальный, 12, тел. 21-4-28, необходимо обеспе
чить привязное содержание собак. При проявлении 
в поведении животного агрессии либо нехарактерных 
изменений в поведении, отказе от воды и корма не
обходимо обратиться в ветеринарную службу. Если 
животное пострадало от укусов дикого или безнад
зорного животного, необходимо в течение 24 часов 
обратиться в ветеринарную службу. Если от укусов 
пострадал человек, следует немедленно обратиться 
за антирабической помощью в медицинское учрежде
ние. Если животное известно (имеет владельца), его 
необходимо изолировать, и специалисты ветслужбы 
установят за ним 10-дневное наблюдение.

Помните, бешенство неизлечимо!
Его можно только предотвратить.

Е.Ю. Тяпшева, начальник филиала 
«СББЖ района имени Лазо».

обнаружением вируса бешенства
пользоваться резиновыми перчатками и не допускать 
повреждения кожных покровов руле.

В случае нежелательного контакта (укус, оцарапы
вание, ослюнение, повреждение кожных покровов 
во время снятия шкуры) необходимо промыть место 
повреждения обильным количеством воды с мылом 
и немедленно обратиться в ближайшее медицинское 
учреждение.

Нельзя прижигать раны и накладывать швы.
После охоты собаку содержать на привязи и вести 

наблюдение за ней в течение 10 дней (инкубационный 
период). Чтобы не подвергать риску заражения членов 
семьи, сократить количество контактов с животным.

Соблюдать правила содержания собак, не допускать 
контакта с безнадзорными животными.

Обо всех случаях заболевания домашних, бездо
мных, диких животных или их необычном поведении 
необходимо информировать ветеринарных специали
стов:

•КГБУ «Хабаровская городская станция по борь
бе с болезнями животных»: г. Хабаровск: пер. Степ
ной, 66, тел. (4212) 20-80-21; ул. Краснореченская, 20, 
тел. (4212) 53-89-02,20-80-24; ул. Тихоокеанская, 123, 
тел. (4212) 42-29-05, 40-23-83.

•КГБУ «Хабаровская районная станция по борь
бе с болезнями животных»: г. Хабаровск, ул. Специ
алистов, 67а, тел. (4212) 64-00-80, 26-04-10.

•КГБУ «Вяземская райСББЖ», филиал по райо
ну им. Лазо: п. Переяславка, пер. Коммунальный, 12.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010613:109 расположенного по адресу: 
ул. Смолякова, д. 6, кв. 1, с. Георгиевка, район имени 
Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ 
является Сахоненко А.В.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край 30 июля 
2018 г., в 11 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 
июня 2018 г. по 28 июля 2018 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 28 
июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото
рого требуется согласование местоположения границ: Ха
баровский край, район имени Лазо, с. Георгиевка, ул. 
Смолякова, д. 6, кв. 2, К№ 27:08:0010613:116.

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

http://www.trudvsem.ru
https://rosreestr.ru/CepBHCbi/
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ, можно 
под материнский капитал. Тел. 8-909- 
841-76-13, 8-924-208-01-72.
•КОМНАТА в общежитии СХТ п.
Переяславка, 5 этаж. Тел. 8-914-548- 
87-45.
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пере
яславка, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-914-315-80-75.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, бал
кон «под ключ», бойлер, кондиционер. 
Тел. 8-962-226-18-44, 8-914-422-95- 
34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Авиаторов, 67, сделан хо
роший ремонт. Тел. 8-914-196-28-89. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яспавка-2, 2 этаж, балкон. Тел. 8-962- 
225-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
p-он БХЗ, с мебелью, в хорошем со
стоянии, дом кирпичный, 4 этаж, за 
750 тыс. руб., торг, без посредников. 
Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. 
Менделеева, 4 этаж, 32,7 кв. м, в от
личном состоянии. Тел. 8-909-800-35- 
04.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 2 этаж, без ремонта, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-909-859-95-31. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 1 
этаж, кирпичный дом, или ОБМЕНЯЮ. 
Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 14, 4 этаж, площадь 
37,8 кв. м, окна пластик, состояние хо
рошее. Тел. 8-909-853-62-92. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж- 
ном доме в с. Полётное, p-он им. Лазо, 
2 этаж, центральное отопление, кана
лизация. Тел. 8-924-101-49-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, 800 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, кирпич, 
4/5 этаж, евроремонт, собственник. 
Тел. 8-962-675-34-13, 8-909-820-11-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяспавка-2, в кирпичном доме, балкон, 
солнечная сторона, сделан косметиче
ский ремонт. Тел. 8-909-840-60-50. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
855-20-77.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, по ул. Авиаторов, 
55, после капремонта, новая сантехни
ка, плитка в ванной, бойлер, дорогие 
обои, линолеум. Рассмотрю варианты 
обмена (автомобиль, недвижимость и 
другое). Тел. 8-914-314-14-97, 8-924- 
401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2. Тел. 8-909-844-60-46, 
8-962-676-24-38.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
170-77-28.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 тыс. 
руб., счетчики, новая сантехника, 
электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки и 
системы отопления, бойлер, кондици
онер, пластиковые окна, застекленный 
балкон, французское окно, счетчики 
(газ, вода), собственник один. Тел. 
8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-773-91-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, бойлер, пластиковые окна, 
балкон. Тел. 8-909-803-94-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 1, 3 этаж, состоя
ние хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, дом кир
пичный, комнаты раздельные, санузел 
совмещён, евроремонт, частично ме
блированная, цена договорная. Тел. 
8-924-118-83-24, 8-924-113-21-76. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Марусино, мебли
рованная, 30 соток огорода, имеются 
постройки, баня, дровяник. Тел. 8-909- 
840-49-72, 8-914-155-08-75. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
большая кухня, 2 этаж. Тел. 8-924-117- 
57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-962-583-88-30. 
• СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земельный участок 10 соток. 
Тел. 8-924-109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-208-18-60, 8-999- 
795-00-71.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в центре 
п. Переяславка, ул. Волочаевская,
1 млн. 500 тыс. руб., или ОБМЕН на 
Хабаровск, возможна СДАЧА с по
следующим выкупом. Тел. 8-914-371- 
05-91.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, возле рынка, 1 этаж, лоджия, 
суперремонт. Тел. 8-924-100-41-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-879- 
59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном панельном доме в с. Гродеко- 
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, са
рай, кондиционер, всё в собственности. 
Тел. 8-924-413-16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном блочном доме в центре с. Гро- 
деково, 66,7 кв. м. Тел. 8-909-859-77- 
14, 8-914-406-81-44.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с тёплой при
стройкой, в панельном доме, участок 
6 соток, канализация - шамбо, ото
пление печное и электрическое. Тел. 
8-914-210-19-73.
•КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
с мебелью, евроремонт, 1 этаж кирпич
ного дома, 70 кв. м, переоборудована 
под офис, имеется дополнительный 
вход, установлены рольставни, конди
ционер, недорого, возможен ОБМЕН 
на квартиру или по предложению, 
торг, окончательная цена после встре
чи и осмотра помещения. Все вопро
сы по тел. 8-924-107-91-84. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ка
линка - 30 км от центра г. Хабаровска, 
удобная транспортная доступность, 
71 кв. м, жил. 41 кв. м, кухня -12  кв. м, 
1/5 этаж, высокий, состояние хорошее, 
встроенная мебель, бойлеры, теле
фон, Интернет, спутниковое TV, 2 млн. 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-824-69- 
74, Эльвира.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, сква
жина, огород 43 сот., гаражи, сараи, 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-87-91. 
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. Тел. 
8-914-190-69-66.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924- 
415-05-09.
•ДОМ кирпичный, благоустроенный, в 
центре п. Переяславка, 80 кв. м, над
ворные постройки, скважина, гараж, 
в собственности 10 соток земли. Тел. 
8-984-263-15-82.
•ДОМ, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, всё в собственности, п. Пере
яславка, ул. Интернациональная. Тел. 
21-0-13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ новый кирпичный, в п. Переяс
лавка, площадь 56 кв. м, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, кирпичный 
гараж на 2 машины, участок 15 соток. 
Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический 
ремонт, кондиционер, ванная, бойлер, 
земля в собственности, 15,3 сотки, 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-962-150-18- 
92.
•ДОМ в п. Переяславка, за материн
ский капитал, требуется ремонт. Тел. 
8-984-177-59-43.
•ДОМ жилой в п. Переяславка, по ул. 
Обходной, земельный участок, сква
жина, зимняя кухня, сарай, баня. Тел. 
8-909-873-47-98, 8-963-564-43-40.
•ДОМ с земельным участком, требу
ется ремонт, в районе СХТ. Тел. 8-914- 
201-51-30.
•ДОМ из бруса в центре п. Переяс
лавка, 50 кв. м, 25 соток. Тел. 8-914- 
174-65-70.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяс
лавка, рядом шкода, больница, име
ются надворные постройки, 16 соток, 
недорого. Тел. 8-914-209-20-78.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня,
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электричество. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё редом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, летняя кухня, баня, са
рай, погреб. Тел. 8-914-774-16-39. 
•ДОМ жилой с земельным участком в 
п. Хор. Тел. 8-924-118-81-32.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, ул. Пограничная, 21, 
деревянный, возле речки, земельный 
участок 12 соток, окна биловские, об
шит сайдингом, своя скважина, вода в 
доме, забор, баня, гараж, дом, крыши 
железные, ягоды, фруктовые насажде
ния. Тел. 8-914-742-70-52.
•ДОМ в с. Георгиевка, надворные по
стройки, земельный участок 50 соток. 
Тел. 8-914-154-33-58, Лидия.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул Центральная, 
400 тыс. руб. Тел 8-914-378-70-02. 
•ДОМ в с. Гродеково с участком 45 со
ток, оценка при осмотре. Тел. 8-914- 
213-66-90.
•ДОМ в г. Вяземский, новая пристрой
ка, баня, гараж, скважина, или ОБМЕ
НЯЮ на 2-комнатную квартиру в п. 
Хор. Тел. 8-909-841-97-49.

•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток 
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в с. Могилёвка, с доплатой. 
Тел. 8-962-223-94-30.
•ДОМ под материнский капитал в с. 
Бичевая, p-он им. Лазо, площадь дома 
48 кв. м, приусадебный участок 68 сот., 
имеются надворные постройки. Тел. 
8-914-181-84-68.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным участ
ком в Краснодарском крае, х. Алек
сандровский, три комнаты, кухня, газ, 
горячая вода, имеются хозяйственные 
постройки, сад, либо ОБМЕНЯЮ на 
дом или квартиру в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-165-28-27.
•УЧАСТОК с ветхим домом и огоро
дом (в собственности), недалеко от 
центра в п. Переяславка, недорого. 
Тел. 8-924-102-21-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с 
ветхим домом в п. Переяславка, в соб
ственности. Тел. 8-909-805-28-06. 
•ДВА УЧАСТКА в собственности в п. 
Переяславка, ул. Набережная, 23 и 21, 
под строительство. Тел. 8-909-840-60- 
60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в
Красном Октябре для строительства и 
огородничества. Тел. 8-924-314-75-83. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, ул. Индустриальная; М/Г 
«ТОЙОТА-БИНГО», 1 т, 4 WD (с де
фектом). Тел. 8-909-809-85-42, 8-909- 
844-07-46.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, 
в собственности, по ул. Лермонтова, 
на участке есть сад, скважина, ветхий 
дом, отличное место для строитель
ства. Тел. 8-909-852-80-68, 8-914-776- 
15-31.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, р-он 
2-й школы, 12 соток, подключён 380 В, 
на участке шамбо 18 куб. м, строит, ва
гончик 3x6. Тел. 8-924-111-10-54. 
•УЧАСТОК в с. Гродеково, 45 соток в 
собственности. Тел. 8-914-213-66-90. 
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в центре в 
п. Переяславка, недорого. Тел. 8-963- 
568-61-12.
•ОФИС в центре п. Переяславка (1 
этаж кирпичного дома), 70 кв. м, ев
роремонт, встроенная мебель, конди
ционер, в собственности, недорого, 
возможен ОБМЕН на квартиру или 
по предложению, торг, окончатель
ная цена после встречи и осмотра по
мещения. Все вопросы потел. 8-924- 
107-91-84.
•Действующая частная КЛИНИКА
(ООО, бессрочная медицинская ли
цензия) в центре п. Переяславка со 
всеми необходимыми документами и 
помещением в собственности (1 этаж, 
кирпичный дом, 70 кв. м). Клиника обо
рудована соответствующей мебелью, 
оборудованием. Недорого, возможен 
ОБМЕН на квартиру или по пред
ложению. Торг, окончательная цена 
после встречи и осмотра помещения. 
Все вопросы по тел. 8-924-107-91- 
84.
•СРОЧНО! МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. 
м, недорого. Тел. 8-962-225-39-10. 
•НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 397 кв. м, 
98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпичное, от
дельный вхед. Тел. 8-914-779-25-72. 
•ЗДАНИЕ кирпичное, имеются все 
коммуникации, магазин-пекарня, мож
но просто здание, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-924-308-53-16.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяславка, 
с погребом. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 48 кв. м, 
с погребом, недорого. Тел. 8-962-225- 
39-10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», седан, 
1993 г.в. Тел. 8-909-800-94-05, 8-914- 
200-32-38.
•А/М «ГАЗ-33070», самосвал, на зап
части, целиком, справки по телефону; 
А/М «НИВА», на ходу, недорого; ЭКС
КАВАТОР «ХИТАЧИ-ЕХ-58», 40 л.с., 
ковш планировочный 0,30 см куб., на 
резиновом ходу, стрела удлинённая, 
имеется отвал. Тел. 8-914-421-63-98. 
•А/М «ВАЗ 2106», состояние хорошее. 
Тел. 8-984-172-46-14.
•А/М «ЗИЛ 131». Тел. 8-909-851-24- 
54.
•КАРКАС для грузовика, стоял на 
«Ниссан Атлас», 1,5 т, размеры - 3,10 
длина х 1,6 ширина х 2 высота, откры
вание на две стороны, цена 10 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-962-503-10-80. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Исеки» + плуг, 17 
л. с., 2006 г.в. Тел. 8-924-218-48-41. 
•ЛОДКА самодельная, плоскодонная, 
с тоннелью под мотор от 8 до 30 л/с, 
длина 5 м, ширина по днищу 1,2 м, по 
бортам 1,4 м, борта деревянные, дни
ще алюминиевое, лодка находится в 
п. Хор. Тел. 8-924-204-25-72. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный для 
мини-трактора, покупался новым в Япо
нии, наработка 2000 рулонов, состоя
ние нового; ПОДЪЁМНИК «КАРА» на 
навеску «_МТЗ». Тел. 8-924-220-254)2. 
•КОМБАЙН картофелеуборочный, 
пр-во Японии, сортировка картофеля 
на 3 фракции. Тел. 8-909-844-85-72. 
•Сенокосная ТЕХНИКА, цена дого
ворная. Тел. 8-924-304-98-25. 
•ДВИГАТЕЛЬ дизельный на а/м 
«ГАЗ»; КРУГЛЯК, диам. 25 мм. Тел. 
8-924-200-91-35.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в наличии 
и под заказ. Доступные цены. ЗАМЕ
НА автостёкол, п. Переяславка. Тел. 
8-914-426-53-33.

ТРАКТОР «ТДТ-55А», 2000 г.в. Тел. 
8-924-405-31-74.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•Мебельная СТЕНКА, современная, 
б/у, в хорошем состоянии, 15 тыс. руб. 
Тел. 8-924-378-70-02.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых, размер 
тройка, упаковка 30 штук, 1000 руб. 
Тел. 8-909-859-95-31.
•Стеклянная ВИТРИНА, 1,0x1,0, б/у 
- 1500 руб.; ФЛЯГИ молочные, алю
миниевые, 38 литров, новые, по цене 
4500 руб.; швейная МАШИНКА «По
дольск М-2», б/у, по цене 2500 руб.; 
КОМПЛЕКТ пластмассовой МЕБЕ
ЛИ, новый (3 кресла + стол круглый), 
по цене 2900 руб. Тел. 8-924-101-41-38. 
•ПЛИТА ГАЗОВАЯ, б/у, цвет коричне
вый. Тел. 8-914-192-37-23.
•СТЕНКА, б/у, из 4-х шкафов, недоро
го. Тел. 8-914-213-66-90.
•ДИВАН угловой с креслом, состоя
ние отличное, цвет комбинированный, 
недорого. Тел. 8-924-412-92-62. 
•«Т03-34Е», 12 калибр, 15 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-924-202-96-62. 
•ВИНТОВКА Мосина «КО-44», хо
рошее состояние, цена 20 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-853-40-43.

Детская КОЛЯСКА «Рико Брано» 
(зимний + летний блоки) -1 5  тыс. 
руб.; СТОЛ-СТУЛ для кормления, 
б/у, все в хорошем состоянии; 
мебельная СТЕНКА, б/у. Фото на 
WatsApp. Тел. 8-999-792-68-25 (по
сле 17.00).

•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - шка
фы, прилавки, охлаждающая витрина. 
Тел. 8-962-225-39-10.
•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, 
ДВЕРИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Теп. 8-924-115-45-33. 
•ОТСЕВОБЛОКИ, 1200 шт. по 35 руб./ 
шт., уголок 75x75, длина 11,70 м,5шт. 
по 4000 руб., уголок 40x40, длина 9 м, 
13 шт. по 1300 руб., прицеп для мини- 
трактора, ковш, отвал, сходни, загон 
для скота, сваренный из труб, длина 
24 м, тиски, наковальня, сделано в 
СССР. Тел. 8-924-415-71-08.
•Ж/Б БЛОКИ, ПЛИТЫ перекрытия, 
б/у. Тел. 8-909-824-01-33.
•ПЛИТЫ дорожные, размер 1.5/3, 
хорошее состояние, доставка. Тел. 
8-914-426-53-33.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в на
личии и под заказ, организуем достав
ку. Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У  нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб, липа), 
КУБИКИ (дуб), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная -  в любом количестве, любые 
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам 
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-56- 
19, 8-914-547-55-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ (ель и лиственница). ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА (ясень, дуб). Тел. 
8-914-418-12-16.

ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, ДРОВА 
пилим под заказ, осуществляем до
ставку. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51.

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска, дрова, гор
быль. СТРОИМ беседки, туалеты. 
СТОЛБИКИ. ТАРА под шамбо, 5 
кубов и 20 кубов. Тел. 8-924-302-41- 
51, 8-924-301-19-44.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, дешё- 
во. ГОРБЫЛЬ, длинномер, ДРО
ВА. Тел. 8-914-181-76-85.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от 
производителя, доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

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

ПЕНОПЛАСТ, б/у, хорошего каче
ства. Тел. 8-924-410-82-00.

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

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произ
водителя, любой марки и объёма. 
Безналичный, наличный расчёт. 
УСЛУГИ бетононасоса, свои мик
серы. Паспорт качества. Мы за ка
чество производства!!! Тел. 8-914- 
214-72-00, Александр.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛКИ, 
ЗЕМЛЯ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, само
свал 3 тонны. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА пи
ломатериала. Тел. 8-924-117-50-85. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 10-11 куб. м, от 
5000 руб., доставка а/м «КАМАЗ», 
также имеются ЩЕПА, ОПИЛКИ. Тел. 
8-914-202-47-18.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно полови
ну машины. Тел. 8-909-852-47-95. 
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. 
м. УСЛУГИ экскаватора, ковш 1 куб. 
м. Тел. 8-909-808-91-19.

ДРОВА лесные - береза, дуб, ясень, 
чурками, можно горбыль крупный, 
японский пятитонник, укладываем 
аккуратно, на совесть, размер ку
зова 440x220x14,0=10,5 куб. Тел. 
8-914-169-31-31.

Свежий НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ОТСЕВ. Тел. 8-914-217-37-16.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА 
таежные, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
150-18-94.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ОПИЛКИ, грузовик 3 тонны и грузим 
в мешки. СТОЛБЫ листвяк. Тел. 
8-909-853-93-54.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк). 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58.

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. Тел. 8-962- 
585-84-28.

НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК,ОПИЛКИ и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛ
КИ, ШЛАК, ДРОВА, ЗЕМЛЯ, само
свал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.

•ЯЙЦО инкубационное; ИНДОУТЯ- 
ТА, УТЯТА башкирские, ИНДЮШАТА, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-914-814-40-96, 
8-924-413-16-33.
•МОЛОКО козье; КОЗА, КОЗЛЯТА, 
ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА. Тел. 8-909-842- 
11-26, 8-924-103-57-27.
•УЛЬИ новые, морозильная КАМЕРА 
«Келон». Тел. 8-914-151-48-79. 
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•КЛУБНИКА, цена договорная, до
ставка. Тел. 8-909-854-47-71, 8-962- 
673-83-20.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, недорого. Тел. 
8-924-301-95-38, 8-924-102-97-08. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка, п. Хор. 
Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., 
есть петухи, доставка, п. Хор. Тел. 
8-909-874-87-71.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубацион
ное. Тел. 8-909-873-57-68.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста от до
машних кур. Тел. 8-924-102-44-51, 
8-914-218-72-68.
•ЦЫПЛЯТА, от 80 руб. Доставка бес
платно. Тел. 8-962-500-70-90. 
•ИНДЕЙКИ, возраст 1 год. Тел. 8-962- 
220-50-91.
•КРОЛИКИ разных возрастов. Тел. 
8-914-401-80-43.
•Большая КОРОВА на мясо. Тел. 
8-962-150-69-45.
•КОРОВА дойная, молодая. Тел. 
8-914-185-24-97.
•ТЁЛКА, 1 месяц. Тел. 8-909-874-11-62.
•КОРОВА дойная, спокойная. Тел. 
8-924-934-01-21.
•КОРОВА молодая (1 отёл) и ТЁЛОЧ
КА, 3 месяца. Тел. 8-924-220-17-78. 
•КОЗЁЛ (забайкальский, горный), 3 
года, привитый, на племя. Тел. 8-909- 
841-62-72.
•ТЁЛОЧКА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ЛОШАДИ - ЖЕРЕБЯТА. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; супорос
ные вьетнамские СВИНОМАТКИ по 
12 тыс. руб.; МЯСО вьетнамских 
свиней - 280 руб./кг; ГУСИ, 1,5 года 
по 800 руб.; СЁЛЕЗНИ пекинские - 
500 руб.; нубийские КОЗЛЯТА, 3 мес. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА в п. Хор (2-3 мес.); КАР
ТОФЕЛЬ семенной и едовой; МЯСО 
свинина (домашняя). Тел. 8-914-219- 
91-36.
•ПОРОСЯТА, 4,5 месяца, на доращи
вание, недорого. Тел. 8-909-806-47-88. 
•ПОРОСЯТА, 2-месячные, с. Полёт
ное. Тел. 8-924-108-70-99. 
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-403-13-96.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -
ЗДЕСЬ.
03-03.

Надежно. Тел. 8-962-500-

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
дорого, расчёт в день обращения. 
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 об
ращения, расчёт и оформление 
документов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ частный ДОМ, КВАРТИРУ, 
земельный УЧАСТОК в районе им. 
Лазо. Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно 
без документов, автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-924-415-83-29. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор, частично меблирован
ную, на длительный срок. Тел. 8-924- 
101-06-45.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в п.
Хор, ул. Менделеева, 15. Тел. 8-909- 
844-75-66.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАЁТСЯ в аренду торговая ПЛО
ЩАДЬ на территории магазина «Ам
бар». Тел. 8-914-207-28-08.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ частный ДОМ и АВТОМО
БИЛЬ на благоустроенную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка. Тел. 8-924-101- 
55-90.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется СИДЕЛКА для пожилой 
женщины, проживающей в п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-108-95-97. 
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для ра
боты в г. Владивостоке, жилье предо
ставляется. Тел. 8-914-695-65-54.
•В салон «Стиль» по адресу: ул. 
Ленина, 31 и в салон «Вероника» 
по ул. Постышева, 6в требуются 
МАСТЕРА -  маникюра-педикюра, 
парикмахеры-универсалы, косме
толог, мастер по наращиванию рес
ниц - на постоянное место работы, а 
также требуется ПРОДАВЕЦ в цве
точный магазин. Тел. 8-984-263-37-32. 
•ПСШ № 1 п. Переяславка требуются 
УЧИТЕЛЬ русского языка и литера
туры, УЧИТЕЛЬ английского языка, 
УЧИТЕЛЬ математики. Тел. 8-962- 
225-66-79.
•В МБОУ СОШ п. Обор требуется 
УЧИТЕЛЬ иностранного языка. Тел. 
8-924-206-14-11.
•В мебельный цех требуется ШВЕЯ. 
Тел.8-962-220-50-91.

В закусочную «У Петровича» с. 
Зоевка требуется ПОМОЩНИК по 
кухне. Тел. 8-914-185-63-07, 8-914- 
185-32-62.

•Предприятие общественного пита
ния примет на работу ПОМОЩНИКА 
ПОВАРА для работы с кулинарной 
выпечкой. Требование: допуск для 
работы в общепите. Обращаться: с. 
Зоевка, ПБО «Фазан» или по тел. 
8-963-563-48-05.
•В магазин с. Зоевка требуется ПРО
ДАВЕЦ продовольственных товаров. 
Обращаться по тел. 8-909-852-83- 
22.

Финансовому управлению админи
страции муниципального района 
имени Лазо требуется ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ - ЮРИСТ. Обра
щаться по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 30, с 9.00 до 18.00 
часов, тел. 21-3-03.

•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предо
ставляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опытом 
работы, п. Хор. Тел. 8-909-875-31-00. 
•На пилораму ПТ требуется РАМ
ЩИК, зарплата сдельная. Тел. 8-914- 
547-55-57.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-914-312-96-62.

•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются РАБОЧИЕ в п. Хор, опла
та достойная. Тел. 8-924-101-55-80. 
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ (кат. «С»), Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 8-909- 
853-98-27.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е». Тел. 8-929-404-22-02.
•Транспортному участку п. Переяс
лавка ФГУП Почта России требует
ся ВОДИТЕЛЬ категории «В». Тел. 
8-924-405-20-13, 24-1-60.
•ООО «Хорская бурёнка» требуется 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Тел. 32- 
3-13.
•Предприятию требуются на посто
янную работу СТРОПАЛЬЩИКИ, 
опыт работы, удостоверение. Обра
щаться по тел. 8-909-855-55-05.

Требуются ВОДИТЕЛИ в такси по ДВ 
ретону. Тел. 8-984-179-33-53.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», ма- 
нипуляторщики, мастер леса, 
трактористы, операторы «фор- 
вардера», экскаваторщики, стаж 
работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 47 
лет для серьёзных отношений, п. Хор. 
Тел. 8-914-160-64-11.
•Мужчина 50 лет познакомится с 
женщиной до 45 лет. Тел. 8-914-421- 
13-16.
•ОТДАМ ЩЕНКА большой дворовой 
собаки, сука, 5 месяцев. Тел. 8-914- 
200-10-41.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ от 
средней собаки. Тел. 8-924-210-78- 
50.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплатно. 
Гарантия солидного сервиса. Кон
сультация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр.
•РЕМОНТ любых холодильников. 
Тел. 28-58-78, 8-924-219-14-62. 
•РЕМОНТ компьютерной техники.
Выезд специалиста бесплатно, диа
гностика 300 руб. Тел. 8-924-419-44- 
13, 8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ автоматических стираль
ных машин. Выезд на дом. Гарантия. 
Качество. Тел. 8-924-416-42-95. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд за
мерщика бесплатно, гибкая система 
скидок, договор, гарантия. Тел. 8-909- 
803-90-60.

•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены низкие. Гарантия 
3 года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
диагностика, заправка, кондиционеры 
есть в наличии. На наш кондиционер 
гарантия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-72-98, 8-924-113-86-11. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Тел. 8-962-150-05-16. 
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на 
холод и тепло): продажа, установ
ка, комплексное обслуживание 
(с разбором внутреннего блока). 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-924- 
307-05-14, 8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА от розетки до 
полной замены проводки. Тел. 8-984- 
175-52-33.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб, 
ходатайств, заявлений и любых 
других необходимых документов, но
сящих правовой характер; уголовные 
дела. Если вы стали жертвой пре
ступных деяний или вас обвиняют в 
совершении преступления; защита, 
а также представление интересов в 
административном и гражданском 
судопроизводстве; участие в каче
стве представителя в суде и других 
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном произ
водстве и во время исполнения уго
ловного наказания, п. Переяславка, 
ул. Постышева, 66 (2 этаж магази
на «Росканц»), тел. 8-914-158-30-80; 
8-909-872-41-18.
•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, 
москитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222- 
22-82.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка 
бойлеров, душевых кабин, ванн, 
унитазов. Установка котлов систе
мы отопления. Тел. 8-914-547-99-64, 
8-914-201-11-72.
•СКОШУ траву триммером, цена по 
договоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•ЗАМЕНА батарей, электрик, мон
таж систем водоснабжения и отопле
ния. Тел. 8-914-206-42-53.
•СТРОИМ дома, бани, фундамент, 
заборы, кровли. Сварочные работы. 
Тел. 8-962-222-76-99.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка 
заборов. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, 
гаражей и др. помощь в закупке и 
доставке материалов. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-914-774-16-39. 
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под 
крышу. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
870-02-42, 8-914-400-05-01. 
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, 
ПОМОЩЬ в закупке и доставке мате
риала, договор. Тел. 8-14-157-48-51, 
8-909-870-02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и до
ставке материала по договору. Тел. 
8-929-401-79-20, 8-914-400-05-01. 
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и дру
гие изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик). Сантехнические РАБОТЫ 
(сантехник). Тел. 8-914-423-53-88. 
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ  
трубу под воду, установка насоса 
СВД, сантехника, канализация, элек
трика, перекрытие крыш. Тел. 8-962- 
583-96-86.
•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекры
тие крыш, сараи, дровяники, установ
ка дверей, окон, заборы деревянные, 
металлические. Тел. 8-909-842-97-25. 
•РЕМОНТ и кладка печей, с. Гроде- 
ково. Тел. 8-924-103-25-65.
•РЕМОНТ квартир, недорого, уклад
ка кафеля, сайдинг, заборы. Тел. 
8-962-674-04-44.
•РЕМОНТ квартир, укладка кафе
ля, линолеум, ламинат, штукатурка, 
обои. Тел. 8-909-877-62-33. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помещений 
(обои, штукатурка, плитка и т.д.). Тел. 
8-914-372-99-93, 8-909-871-57-46. 
•Строительные РАБОТЫ - крыши, 
заборы, фасад и многое другое. До
ступные цены. Тел. 8-914-426-53-33.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВ
ЛИВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ 
ремонт кухонной мебели, замену 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177- 
46-31.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584- 
87-78.

Профессиональный свадебный 
ФОТОГРАФ. Портфолио в Инста- 
грам magphoto.ru. Тел. 8-914-375- 
99-99.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗ
ВОДИТ малоэтажное строитель
ство «под ключ», ремонтные 
работы, строительство навесов, 
пристроек, беседок, бань, ман
сард, теплиц и многое другое. 
Производим качественную за
ливку бетона и укладку «жидкой 
резиной». Косметические ремон
ты квартир, сантехника и элек
трика. Заключение договоров, 
низкая поэтапная оплата. При 
заключении договоров лотерей
ная система скидок до 40%. Тел. 
8-963-565-53-93.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в
ассортименте 25 видов, бордюры. 
В наличии плитка 40x40, 50x50 см 
(доставка, укладка). Производит 
памятники из бетона, серого и чер
ного гранита (гранит 12000 руб.), 
комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставри
рует старые памятники, чеканит 
портреты, готовит керамику, п. 
Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий 
Николаевич.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды строи
тельных работ, любой сложно
сти, наша бригада экономит ваши 
деньги. Тел. 8-909-843-24-26.

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

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

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Различные шоу: поролоновое, науч
ное, мыльных пузырей. Тел. 8-924- 
103-08-46,8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг. 
ЗАО «Интурист-Владивосток». Тел. 
8-914-416-79-65, 8-924-113-06-07,
8-909-841-49-56,8-909-851-30-05.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

Врачи медучреждений г. Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 

(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы врачей 
на июнь 2018 года

УЗИ по средам, с 8.30 до 12.00 
30 июня - по записи

30 июня, суббота, с 8.00
окулист МНТК микрохирургии глаза 
- по записи

Предварительная запись 
по тел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, уста
новка шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48,8-914-540-51-44.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа 
оборудования,установка. Тел. 8-962- 
675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухга- 
рифных электросчётчиков. ЗАМЕНА 
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Монтаж и продажа оборудования. 
Тел. 8-962-675-74-18,8-962-228-11-36. 
•Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 8-924- 
113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Га
рантия. Тел. 8-962-228-11-36.

•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн рос
сийского производства, а также тюне
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Стандарт Восток»
- 50 каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-962-223-52-25. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Тепекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в райо
не им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛ Е В И Д Е
НИЕ «МТС». Всего за 6900, полго
да просмотра в подарок. Тел. 8-914- 
375-99-99.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Тепекарта» -125 каналов, «НТВ+» 
- более 140 каналов, «МТС» - 150 
каналов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в частный дом 
(p-он имени Лазо). Тел. 8-924-404- 
22-50, Сергей.

ИНТЕРНЕТ в частный дом (бес
проводной, безлимит). Тел. 8-924- 
404-22-50, Сергей.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
-  больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924- 
208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, реги
ону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК и т.д., недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95- 
70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, недо
рого, м/г 1,5 т, бортовой. Тел. 8-914- 
427-67-23.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация ав
томобилей, борт до 6 метров, кран 3 
тонны, район, край. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экс
каватор «Хитачи», ковш 0,30, с от
валом, длинная стрела, УСТАНОВКА 
шамбо, ЖБИ кольца имеются, опла
та почасовая, доставка за пределы 
Хора за ваш счет, не менее 10 часов. 
ДОСТАВКА песка, земли, гравия, 
лигнина, навоза «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98.
•УСЛУГИ. Грузовик с краном (3 тон
ны), кран 2 т, длинномер. Тел. 8-914- 
186-23-87.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие грузы, 
доставка грузов с транспортных ком
паний Хабаровска, доставка грузов 
в Хабаровск и из Хабаровска. Тел. 
8-914-157-77-45, 8-963-566-89-59. 
•БУРИМ СКВАЖИНУ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-927-00-30.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

УСЛУГИ автобуровой. АВТОВЫШ
КА. ДОСТАВКА бетона миксерами, 
земли, щебня, песка, гравия само
свалами. Тел. 8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - гру
зовики, самосвалы, кран, трал, 
эвакуатор, экскаватор, ямобур. В 
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень, 
отсев, отсевоблоки и брусчатка. 
Тел. 8-909-879-77-79.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют 
населению большой выбор риту
альных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. Достав
ка в близлежащие села. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодежная, д. 
9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

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

НЫЕ ПОТОЛКИ
юпечать (германия, франция)

1КАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИЛ 
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВСЕ РАВНО?!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ком

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО М О Н Т А Ж

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А ,
1 0 0 0  р у б л е й /

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-

Производство изготавливает 
тротуарную плитку,
в ассортименте 25 видов^
бордюры.
В наличии плитка 40х4бЩЩЩс^
(доставка, укладка).

Производит памятники и з б е т о н а , 
с е р о г о  и  ч е р н о г о  г р а н и т а  (г р а н и т  о т  1 2 0 0 0  р у б .) ,  

к о м б и н и р о в а н н ы е , оградки л ю б ы х  р а з м е р о в  и  
р и с у н к о в , реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8”924”214”31”63

Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

т «  8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.

ега КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

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

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

•БАЛКОНЫ 
•КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 
ЗАБОРЫ (любые)

п. ПЕРЕЯ СЛА ВКА , ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.

4 июля (ср) Дом Культуры
п.Хор

с 9 :0 0 - 19:00^
ОГРН:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Качество,
которому доверяют!

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, что 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, в текущий номер -  
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21 - 4-78  И 21 - 5 - 96 .

«Модная -
Хотите выглядеть изящно 

и стильно?
Мечтаете очаровать своих 

родных и детей?
Тогда вам обязательно 

нужно посетить наш магазин.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
купальников (размеры 36-66), 

пляжных боксеров 
(38-64 размеры), 
а также парео, 

пляжных платьев 
для дам и маленьких модниц.

в а с  п о  а д р есу :
п. Переяславка, ул. Постышева, 2а.

М о с к о в с к о е  ю р и д и ч е с к о е  б ю р о  (р) 
«Главная дорога».

Хабаровское отделение. 
Досрочный возврат водительских удостоверений в су

дебном порядке. Без пересдачи теории по окончании сро
ка. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01 (звонок бесплатный), 8(4212)40-09-54.

Требуется
У П РА В Л Я Ю Щ И Й

строительных магазинов 
в Переяславке и Вяземском

Тел.: 8-962-501-15-70
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

•г. ВЯЗЕМСКИИ, 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 »

ш ш

■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
'подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  У С
-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 а ш  а д р е с : п. Х о р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-1Р 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•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- пРавкаГгРУ 
ние свидетельства о смерти. Рф и

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
'оформление документов и от- 

~ " b  в любой город>за «.
TisT \ . .  Г 'Т Т Тсмерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Официально
О МЕРАХ ПО СОДЕЙСТВИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМЕНИ ЛАЗО В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 20.06.2018 г. № 626-па р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 Же 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации», 
в целях организованного проведения 
выборов губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправ
ления муниципального района имени 
Лазо 09 сентября 2018 года адми
нистрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать под руководством первого 
заместителя главы администрации му
ниципального района рабочую группу 
по организации содействия избира
тельным комиссиям муниципального 
района имени Лазо в подготовке и про
ведении выборов губернатора Хаба
ровского края и органов местного са
моуправления муниципального района 
имени Лазо 09 сентября 2018 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав рабочей группы по ор

ганизации содействия избирательным 
комиссиям муниципального района 
имени Лазо в подготовке и проведении 
выборов губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправ
ления муниципального района имени 
Лазо 09 сентября 2018 года.

2.2. План основных мероприятий, 
связанных с оказанием содействия из
бирательным комиссиям муниципаль
ного района имени Лазо в подготовке 
и проведении выборов губернатора Ха
баровского края и органов местного са
моуправления муниципального района 
имени Лазо 09 сентября 2018 года.

2.3. Состав ответственных за го
родские и сельские поселения муни
ципального района имени Лазо по 
оказанию содействия избирательным 
комиссиям муниципального района 
имени Лазо в подготовке и проведении 
выборов губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправ
ления муниципального района имени 
Лазо 09 сентября 2018 года.

2.4. Состав ответственных по из
бирательным участкам в городских и 
сельских поселениях муниципального 
района по оказанию содействия изби
рательным комиссиям муниципально
го района имени Лазо в подготовке и 
проведении выборов губернатора Ха
баровского края и органов местного са
моуправления муниципального района 
имени Лазо 09 сентября 2018 года.

3. Назначить ответственными за 
осуществление взаимодействия от ад
министрации муниципального района 
имени Лазо с кандидатами, избирате
лями, избирательными комиссиями, 
доверенными лицами кандидатов, по
литическими партиями, организациями 
всех форм собственности по вопросам 
организации избирательной кампании 
и обеспечения равных возможностей 
в проведении предвыборной агитации 
Щекоту А.В. - управляющего дела
ми администрации муниципального 
района имени Лазо, Ушанову А.В. - на
чальника отдела по организационно- 
методической работе и контролю адми
нистрации муниципального района.

4. Управляющему делами админи
страции муниципального района Ще
коте А.В. представить на утверждение 
план работы рабочей группы по орга
низации содействия избирательным 
комиссиям муниципального района 
имени Лазо в подготовке и проведении

выборов губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправ
ления муниципального района имени 
Лазо 09 сентября 2018 года.

Срок - до 22 июня 2018 г.
5. Заместителю главы администра

ции муниципального района, началь
нику управления жизнеобеспечения 
населения муниципального района 
администрации муниципального райо
на имени Лазо Зарипову П.В. совмест
но с главами городских и сельских 
поселений муниципального района 
обеспечить бесперебойную работу 
топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи на территории му
ниципального района.

Срок - постоянно.
6. Начальнику отдела ГО и ЧС ад

министрации муниципального района 
имени Лазо Гейзлеру Н.Р.:

6.1. Организовать контроль за соблю
дением мер пожарной безопасности в 
помещениях избирательных комиссий 
и помещениях для голосования на из
бирательных участках.

Срок - постоянно.
6.2. Совместно с отделом надзорной 

деятельности по району имени Лазо 
управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю (Баринов Ю.В.) 
провести комплексную проверку по
мещений, предоставляемых для голо
сования и для работы избирательных 
комиссий, на предмет пожарной безо
пасности.

Срок - до 24 августа 2018 г.
7. Начальнику отдела культуры, мо

лодежной политики и спорта админи
страции муниципального района име
ни Лазо Ушанову А.А.:

7.1. Обеспечить проведение куль
турно-массовых мероприятий на из
бирательных участках в день голосо
вания.

Срок - 09 сентября 2018 г.
7.2. Организовать проведение ин

формационных акций муниципального 
района имени Лазо с целью повышения 
электоральной активности молодежи.

Срок - июль-сентябрь 2018 г.
8. Управлению по экономическому 

развитию администрации муниципаль
ного района имени Лазо (Сторожук 
П.А.) обеспечить торговое обслужива
ние на избирательных участках.

Срок - 09 сентября 2018 г.
9. Муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г.А.):

9.1. Провести работу по информи
рованию населения о выборах губер
натора Хабаровского края, депутатов 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо и Советов депута
тов городских и сельских поселений 
муниципального района имени Лазо 09 
сентября 2018 года.

9.2. Предоставить страницы газеты 
для опубликования избирательных ма
териалов в соответствии с действую
щим законодательством.

10. Руководителям структурных под
разделений администрации муници
пального района имени Лазо принять 
меры по обеспечению избирательных 
прав граждан, занятых в непрерывном 
процессе в подведомственных органи
зациях и местах временного пребыва
ния граждан.

11. Рекомендовать:

11.1. Главам городских и сельских 
поселений муниципального района 
имени Лазо:

11.1.1. Разработать и утвердить план 
основных мероприятий по организа
ции содействия избирательным комис
сиям городских и сельских поселений 
муниципального района имени Лазо 
в подготовке и проведении выборов 
губернатора Хабаровского края и орга
нов местного самоуправления муници
пального района имени Лазо 09 сентя
бря 2018 года.

Срок - до 25 июня 2018 г.
11.1.2. Утвердить рабочие группы по 

оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении 
выборов губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправ
ления муниципального района имени 
Лазо 09 сентября 2018 года.

Срок - до 25 июня 2018 г.
11.1.3. Предоставить избирательным 

комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для работы и обеспечение 
их охраны, транспортные средства, 
средства связи и технического обору
дования, компьютерную технику, обе
спечение сохранности выборной доку
ментации.

Срок - до 19 августа 2018 г.
11.1.4. Выделить специально обору

дованное место для размещения пред
выборных агитационных печатных 
материалов.

Срок - постоянно, до 08 сентября 
2018 г.

11.2. ОМВД России по району имени 
Лазо (Байда В.Н.) совместно с другими 
правоохранительными органами:

11.2.1. Провести мероприятия в со
ответствии с полномочиями, предо
ставленными законодательством, по 
обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности в пери
од подготовки и проведения выборов, 
в том числе на безвозмездной основе 
организовать охрану помещений изби
рательных комиссий и помещений для 
голосования, сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих 
избирательные документы.

11.2.2. Принимать в соответствии с 
законодательством меры по пресече
нию противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению из
готовления подложных и незаконных 
предвыборных агитационных мате
риалов, их изъятию, установлению 
изготовителей указанных материалов, 
источников их оплаты. О выявленных 
фактах противоправной агитационной 
деятельности и принятых мерах неза
медлительно информировать избира
тельные комиссии.

11.2.3. В установленном законом по
рядке содействовать избирательным 
комиссиям в реализации избиратель
ных прав граждан, принимать меры по 
пресечению экстремистской деятель
ности, в том числе возбуждающей со
циальную, расовую, национальную, 
религиозную ненависть и вражду.

12. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
муниципального района имени Лазо 
Щекоту А.В.

13. Настоящее постановление всту
пает в силу после его официального 
опубликования.

И.о. главы администрации муни
ципального района А.П. Кравчук.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду 
земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, в том числе:

в кадастровом квартале 
27:08:0010607, площадью 9137 
кв. м, местоположение: 734 м на 
северо-запад от д. 368, ул. Мира, 
с. Павленково, район имени Лазо, 
Хабаровский край;

в кадастровом квартале 
27:08:0010608, площадью 10088 
кв. м, местоположение: 223 м на 
северо-восток от д. 366, ул. Мира, 
с. Павленково, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения могут ознако
миться со схемами расположения 
земельных участков и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градострои

тельства управления архитекту
ры и имущественных отношений 
администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, чет
верг, с 09 до 18 часов, перерыв с 13 
до 14 часов.

Дата и время окончания приёма 
заявлений - 28 июля 2018 года, 18 
час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории 
земель - земли населенных пун
ктов, с кадастровым номером 
27:08:0020416:51, площадью 7500 
кв. м, с видом разрешённого ис
пользования -  для строительства 
индивидуального жилого дома, 
цель предоставления - для строи
тельства индивидуального жилого 
дома, имеющего местоположение:

установлено относительно ориен
тира, расположенного за предела
ми участка. Почтовый адрес ори
ентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Кутузовка, в 1650 м 
на юго-запад от дома, расположен
ного по адресу: ул. Центральная, 
№ 4 .

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и иму
щественных отношений админи
страции муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 
30, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма 
заявлений - 30 июля 2018 г., 10 
час. 00 мин.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУ
ТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29.06.2005 № 55 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО» 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 20 июня 2018 г. № 579

В соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, На
логовым кодексом Российской Фе
дерации, уставом муниципального 
района имени Лазо Собрание депу
татов муниципального района име
ни Лазо РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о местных на
логах и системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности муници
пального района имени Лазо (далее -  
Положение), утвержденного решением 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо от 29.06.2005 № 55 
«Об утверждении Положения о местных 
налогах и системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности 
муниципального района имени Лазо» 
(газета «Наше время» от 18.11.2005 № 
46) следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт 2 пункта 1.3 
раздела I;

1.2. Абзац 4 пункта 1.3 раздела I из
ложить в новой редакции:

«Действие настоящего Положения не 
распространяется на землях, находя
щихся в границах следующих муници
пальных образований муниципального 
района имени Лазо:»;

1.3. Исключить пункт 2.2 раздела II;
1.4. Пункт 2.3.1 раздела II изложить в 

новой редакции:
«2.3.1. - 0,3 процента в отношении 

земельных участков,
-отнесенных к землям сельскохозяй

ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис
пользования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйствен
ного производства;

-занятых жилищным фондом и объ
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплек
са) или приобретенных (предоставлен
ных) для жилищного строительства;

-приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, са
доводства, огородничества или живот
новодства, а также дачного хозяйства;

-ограниченных в обороте в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе
спечения обороны, безопасности и та
моженных нужд.»;

1.5. Пункт 2.3.3.раздела II изложить в 
новой редакции:

«2.3.3. Допускается установление 
дифференцированных налоговых ста
вок в зависимости от категорий земель 
и (или) разрешенного использования 
земельного участка»;

1.6. Исключить пункт 2.4 и пункт 2.5 
раздела II;

1.7. Пункт 2.6.1. раздела II изложить 
в новой редакции:

«2.6.1. От уплаты земельного налога 
освобождаются ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны за зе
мельные участки, находящиеся в соб
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном насле
дуемом владении по кадастровой стои
мости свыше 600 квадратных метров 
площади земельного участка.

Налогоплательщики - физические 
лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового

вычета, установленные законодатель
ством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить до
кументы, подтверждающие право нало
гоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель
щика на налоговую льготу осущест
вляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 
Кодекса.

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого приме
няется налоговый вычет, представляет
ся налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым перио
дом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка приме
няется налоговый вычет»;

1.8. Пункт 2.6.2. раздела II изложить 
в новой редакции:

«2.6.2. Освобождаются от уплаты 
земельного налога организации и ин
дивидуальные предприниматели, реа
лизующие инвестиционные проекты 
по созданию нового производства с 
объемом инвестиций 500 млн. рублей и 
выше и количеством вновь создаваемых 
рабочих мест не менее 100 человек.

По земельному налогу инвестор 
освобождается от уплаты налога на 3 
года с момента оформления права соб
ственности на земельный участок.

Налоговые льготы предоставляются 
инвесторам при заключении с адми
нистрацией муниципального района 
соглашения о взаимодействии админи
страции муниципального района имени 
Лазо с инвестором по сопровождению 
инвестиционного проекта по принципу 
«одного окна», вступающего в юриди
ческую силу после его подписания.

Для подтверждения права на налого
вую льготу в налоговый орган предостав
ляется копия соглашения о взаимодей
ствии администрации муниципального 
района имени Лазо с инвестором по со
провождению инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна»;

1.9. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7. разде
ла П изложить в новой редакции:

«Налогоплательщики, являющиеся 
физическими лицами, уплачивают на
лог на основании налогового уведом
ления в срок, установленный статьей 
397 Налогового кодекса Российской 
Федерации»;

1.10. В подпункте 3 пункта 3.1.2 
раздела III слова «автотранспортных 
средств» заменить на слова «автомото
транспортных средств»;

2. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на постоян
ную комиссию планово-бюджетную и 
социально-экономического развития 
района Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо (Проку- 
дин Г.Н.).

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением пун
кта 2.6.2. раздела П, действие которого 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района 

В.Н. Короленко.

___________________ И Н Ф О Р М А Ц И Я ___________________

Администрация муниципального района имени 
Лазо ИНФОРМИРУЕТ руководителей организаций, что с 
августа месяца текущего года в Хабаровском крае СТАР
ТУЕТ КОНКУРС «Российская организация высокой соци
альной эффективности».

Утвержденный План мероприятий и дополнительная инфор
мация размещены на интерактивном портале комитета по тру
ду и занятости населения правительства Хабаровского края:

Шр8://$г27.ги/службазанятости/социальное партнерство/ 
трёхсторонняя комиссия.

Администрация муниципального района имени 
Лазо ИНФОРМИРУЕТ руководителей организаций, предпри
ятий и учреждений, что Министерством спорта Российской 
Федерации подготовлено методическое пособие «Произ
водственная гимнастика с учетом факторов трудового про
цесса», а также обучающие видеоролики с комплексами 
производственной гимнастики.

Указанные материалы размещены на официальном сайте Ми
нистерства спорта Российской Федерации в подразделе «Фи
зическая культура и спорт» по адресу: https://ww\v.minsnort. 
gov.ru/sport/phvsical-culture/41/31578/.

https://ww/v.minsnort
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<=^нишмание\ш
Фотоконкурс!.
«Любовь!  

Ком сом ол! 
И  весна!»

КАЛЕЙДОСКОП

.ШУ.
<БЫ>

НАРАСХВАТ 
V

В комсомол Анатолий Борисович Таскин (на 
снимке справа), замполит ветеранов-подводников 
Переяславки, вступил в школе в 1956 году и с тех 
пор хранит свой старенький комсомольский би
лет. После окончания политехникума в Душанбе 
и работы в проектном институте «Таджикги- 
проводхоз» был призван в армию.

Служил 3,5 года в самой 
западной точке стра

ны, сначала в морском узле 
в/ч 03117 радиотелеграфи
стом, поддерживая связь с 
воинскими частями ВМФ, 
ВВС, ПВО и др., потом хи- 
минструктором ПВО. Эти 
годы считает лучшими в 
своей жизни. Да и радиоте
леграфистом он был отлич
ным. В Москве, в военном 
ведомстве, куда он тоже 
отправлял свои радиограм
мы, парня хвалили: в ми
нуту он набирал 25 групп 
«букашек» («букашки» -  
буквы, «группа» -  5 цифр

или 5 букв).
Через год службы Ана

толий Таскин был избран 
заместителем секретаря 
ВЛКСМ в/ч, был участни
ком военного парада «20 
лет Победы над Германи
ей» в Балтийске, делегатом 
корпусной комсомольской 
конференции в Риге. А 
на гражданке в Душанбе 
его ждала девушка Галя, с 
которой он ещё до армии 
познакомился на танцах и 
которая потом станет его 
женой. Она даже приезжа
ла к нему в часть на Новый 
год...

<В^не кВоты
Чтобы взять 

власть в доме, надо 
в первую очередь захватить 
электронную почту, теле
фон и телевизор.

■ ■ ■
Жена подбегает к мужу и 

говорит:
-  Дорогой, ты мне пода

рок на день рождения ку
пил?!

-  Конечно, любимая!
-  Хороший?
-  Еще какой!
-  А вдруг он мне не по

нравится?
-  Тогда мне отдашь. Всю 

свою жизнь я мечтал о та
ком спиннинге!

■ ■ ■

С целью создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной. 
Чтобы я вас узнала при 
встрече... держите в руках 
норковую шубу 48 размера. 

■ ■ ■
Женщина суетится в двух 

случаях: когда ищет вокруг

себя зеркало и когда нахо
дит его.

■ ■ ■
Врач спрашивает мо

лодящуюся пациентку:
-  Сколько вам лет?
-  Я  приближаюсь к соро

ка...
-  С какой стороны?

■ ■ ■
Быть студентом хорошо, 

только учёба мешает.
■ ■ ■

В мире и так полно непо
нятного, а тут ещё эта та
блица умножения.

■ ■ ■
Нет повести печальнее на 

свете, чем повесть «Сладко
ежка на диете»...

■ ■ ■
Директор -  секретарше:
-  Что вы обычно делаете 

в воскресенье?
Секретарша (с надеждой 

в голосе):
-  Ничего...
-  Тогда позвольте вам 

напомнить, что сегодня не 
воскресенье!

■ ■ ■
Первые четыре класса 

в школе у вашего ребенка 
-  это увлекательное состя
зание между родителями: 
кто лучше рисует, лепит, 
клеит...

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0 - 0-36

2 И Ю Л Я , с 10 до 19 
ДК «Юбилейный»

<ер£ол езиый. собет

Подошва у  кроссовок 
станет белой

Реклама ИП Вознкж Д. И., 0+.

Кроссовки или кеды с бе
лой подошвой в моде уже 
несколько лет подряд.

С разу после покупки такая 
обувь выглядит изуми

тельно, но проходит пара не
дель, и подошва уже не радует 
своей белизной.

Смешанные в одинаковых 
пропорциях стиральный поро
шок, уксус и перекись водорода 
отлично помогают от желтиз
ны подошвы. Достаточно на
нести смесь щеткой, оставить

на 10-15 минут, а затем смыть 
большим количеством воды.

Избавиться от желтизны и 
грязи можно с помощью зубной 
пасты. Обработанную жесткой 
щёткой подошву следует оста
вить на 15-20 минут, после чего 
промыть под проточной водой.

^Зобеты-хозяйке

Холодильник моем с лимоном
я Чтобы избавиться от не

приятного запаха в холодиль
нике, помойте его водой с 
лимонным соком (в равных 
пропорциях).

■ Чтобы очистить швы 
между плитками, возьмите 
щётку и хлорсодержащее 
средство для чистки унитаза.

Через 10 минут плит
ка будет блестеть.

■ Щётка, смо
ченная в со 
лёной воде, 
поможет вос
становить зо
лотистый цвет 
изделий из соломы.

• <<р1ожалуйте на-кухню

^•артофель отварить в кожу- 
JX. ре, очистить и пропустить 
через мясорубку. Добавить 
соль, сахар, яйцо, растительное 
масло, ванилин, 1,5 столовых 
ложки муки. Тщательно пере
мешать.

Дрожжи развести в подсе
лённом молоке. Смешать с 1 
стаканом муки и оставить для 
подъёма. Смешать с подго
товленной картофельной мас-

Сладкие пончики 
из картофеля

сой. Приготовить крутое тесто 
и поставить для подъёма на 1 
час. На столе, смазанном под
солнечным маслом, раскатать 
пласт толщиной 1 см, вырезать 
стаканом кружочки. Обжарить 
с двух сторон на растительном 
масле. Отбросить на сито, по
сыпать сахарной пудрой и по
дать к столу.
ПОНАДОБИТСЯ: 5 карто
фелин, 1 яйцо, 1 столовая 
ложка сахара, 1,5 столовых 
ложки растительного мас
ла, 20 г дрожжей, 1 столовая 
ложка молока, 1,5 столовых 
ложки + 1 стакан муки, ва
нилин, сахар, соль по вкусу, 
сахарная пудра.

S
ОВЕН. Возможны пробле
мы в обществе, с друзьями, 
сбои в сердечно-сосудистой 
системе. Могут волновать 
имущественные или финан
совые вопросы.
ТЕЛЕЦ. Вы получите изве
стия о каких-то результатах 
в образовании, поездках, 
рекламе. Есть вероятность 
возникновения больших 
проблем, связанных с рабо
той.
БЛИЗНЕЦЫ . Позаботьтесь 
о своей репутации в коллек
тиве. В выходные придётся 
решать вопросы материаль
ного плана.
РАК. Многие Раки решат 
личные вопросы: соединят
ся в браке или наоборот. 
Ожидаются трудности с за
ёмными средствами, чужим 
имуществом, в работе, с 
детьми. В воскресенье у Ра
ков может быть побочный 
заработок.
ЛЕВ. Люди издалека при
несут Львам разочарование. 
Мысли и дальние поездки 
будут связаны с людьми из 
прошлого, у которых так
же имеются затруднения. 
В воскресенье хорошо по
быть на природе, у воды. 
ДЕВА. У многих Дев сбу
дутся мечты. Обратите вни
мание на здоровье, могут 
вернуться прошлые боляч
ки. Родственники потребу
ют опеки.
ВЕСЫ . Весы займутся авто
мобилем или другим своим 
имуществом. Родственники 
с детьми ждут вашей под
держки.
СКОРПИОН. Скорпионы 
будут заняты в основном 
своими делами, будут зара
батывать и тратить на себя 
и свои прихоти. Возможно, 
Вам пора вернуться туда, 
где ваш дом.
СТРЕЛЕЦ. Вся неделя у 
Стрельцов пройдет в забо
тах, в том числе о ком-то да
лёком, но они все решатся. 
Возможны также травмы на 
транспорте или просто не
домогание.
КОЗЕРОГ. Козероги явятся 
причиной разрушения, или, 
наоборот, общественное по
рушит их личное. Так или 
иначе, предстоят расходы и 
траты. Близкие и дети так
же будут причиной слож
ностей.
ВОДОЛЕЙ. Водолеев по
глотят вопросы образования 
или оформления докумен
тов. Возникнет необходи
мость личного участия в де
лах близких людей. Счастье 
-  в домашних и здоровом 
образе жизни, займитесь 
собственным здоровьем. 
РЫБЫ. Берегите свои бан
ковские карточки. Дальние 
дороги принесут одни рас
ходы и порчу имущества. 
Вероятны хлопоты и фи
нансовые расходы по пово
ду вашего здоровья или ва
ших близких.
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