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Уважаемые работники
и ветераны
лесного хозяйства!
От всей души
поздравляем вас с
Днём работника леса!
тот праздник - дань призна
тельности и уважения тем,
кто заботится о лесном богатстве
России, кто трудится на лесохо
зяйственных и лесопромышлен
ных предприятиях.
Вы достойно выполняете глав
ную задачу работников лесного
комплекса - сохранять, преумно
жать лесные богатства, грамотно
и рачительно заниматься лесным
бизнесом, совершенствовать и
внедрять в производство высо
коэффективные и безотходные
технологии, соблюдать лесное
законодательство и уменьшать
негативное воздействие на окру
жающую среду.
Примите искреннюю благодар
ность за ваш профессионализм,
мастерство, неиссякаемую энер
гию, ответственное отношение к
своему делу.
Уверены, что вы и впредь при
ложите все усилия для преумно
жения лесных богатств, воспита
ния у людей бережного отноше
ния к природе.
Желаем вам процветания, опти
мизма, веры в свои силы, плодот
ворной работы на благо родного
района.
Счастья, здоровья, хорошего
настроения вам и вашим близ
ким.

Э

В.В. СОРОКИН, глава
муниципального р-на им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, председатель
n o iiA u o A r n

ОНА ПРОДОЛЖИЛА
«л е с н у ю » д и н а с т и ю
- Как пришла в профессию? Да я в ней, можно сказать, с детства, - с улыбкой
говорит инженер лесного хозяйства Оборского лесничества Ирина Тимофеева.
- Родители в молодости начинали мастерами леса, познакомились, когда папа
со Смоленщины приехал на практику в село Благословенное ЕАО. Там и по
женились. Когда я подросла, мама частенько брала меня с собой на работу,
поэтому с малых лет тайга для меня - дом родной.

хороший специалист, прошёл
О тец,
путь от рядового мастера до ди

ректора Сукпайского лесхоза. Здесь

Пассажиро

же, закончив Уссурийский институт
лесного хозяйства, начала работу и
Ирина Анатольевна. «Было

трудно, - вспоминает она, - раньше
у лесного инженера было минимум
кабинетной работы, мы чаще находи
лись, так сказать, «на свежем возду
хе», делали отводы делян, контроли
ровали, чтобы эти отводы не наруша
лись, занимались лесовосстановлени
ем и т.д.».

Летний

ПЕРЕВОЗКИ

ПРОЕКТ «НВ»

ЧЕЛО ВЕК И ЗАКОН

В СЁЛА РАЙОНА
ВНОВЬ ПОШЛИ АВТОБУСЫ

«м ой ДВОР м о я ГОРДОСТЬ!»

«АЛЛО, ВАМ ЗВОНЯТ...
МОШЕННИКИ»
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Уваж аемые
ж ители район а!

15 сентября,
на площади им. Ленина
в Переяславке
пройдёт

«Лазовская ярм арка».
Начало праздника в 11.00.
Программа ярмарки
напечатана на стр. 16.
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События недели
О Т ГРИППА
ЗАЩИТИТ ПРИВИВКА

В ЛИДЕРАХ У ЛАЗОВЦЕВ -

будет действо вать

ВЯЧЕСЛАВ Ш ПОРТ

«м о б и л ь н ы й и з б и р а т е л ь »

Вакцинация

Выборы: итоги

Выборы: 2 тур

1 сентября в районе
стартовала прививочная
кампания против гриппа,
которая продлится до 1
ноября. Статистика пока
зала, что это самый эф
фективный и надёжный
способ избежать опасно
го инфекционного забо
левания или уменьшить
возможные осложнения в
случае инфицирования.

В
районе
подведены
предварительные
итоги
голосования, которое про
шло 9 сентября. Лазовцы
выбирали главу региона и
депутатов районного Со
брания депутатов, ещё в
девяти поселениях - депу
татов советов депутатов.
Явка избирателей состави
ла 42,6 %.

В связи с проведением 23 сентября второго тура голосова
ния за кандидата на пост губернатора Хабаровского края вновь
будет применяться механизм «Мобильный избиратель».

каждым годом растёт
число граждан, желаю
щих сделать прививку от
гриппа, и это даёт хорошие
результаты. За последние
годы в районе ни разу не
был превышен эпидемиоло
гический порог заболевае
мости гриппом и ОРВИ.
В медучреждения района
уже поступили противо
гриппозные вакцины: 16580
доз для взрослого населения
и 5990 доз - для детей. В на
стоящее время их получили
все амбулатории и ФАПы
поселений. Школьники и
дошкольники будут при
виваться организованно - в
школах и детских садах.
Вакцинация
разрешена
детям с 6 месяцев, взрослым
без ограничения возраста, в
том числе и беременным.
Особое внимание будет уде
лено иммунизации жителей
района, входящих в группы
риска. Это работники обра
зовательных учреждений,
медицинских организаций,
транспорта, жилищно-ком
мунальной и социальной
сферы, люди старше трудо
способного возраста, дети,
беременные женщины, лица
с хроническими заболева
ниями, студенты. Противо
показанием к прививке
являются
аллергические
реакции на куриный белок
и другие компоненты вак
цины, сильные аллергиче
ские реакции или поствак
цинальные осложнения на
предыдущее введение вак
цины, хронические заболе
вания в стадии обострения
или острые инфекционные
заболевания, сопровождаю
щиеся подъёмом температу
ры тела.
Как и в прошлом году,
иммунизация против гриппа
для всех слоёв населения бу
дет бесплатной.
Пройти вакцинацию про
тив гриппа лучше заранее
- в сентябре-октябре, так
как для формирования им
мунитета после прививки
требуется 2-3 недели. Дети
старше 3 лет, подростки
и взрослые без ограниче
ния возраста прививают
ся однократно. Детям с 6
месяцев до 3 лет привив
ка ставится дважды с ин
тервалом 4 недели. В день
вакцинации
обязательно
проводится медицинский
осмотр с измерением тем
пературы тела.

С

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

И

список избирателей на
момент окончания го
В
лосования были включены
34164 человека. На избира
тельных участках проголо
совали 12283 человека, вне
помещения для голосования
- 2270 человек. Действитель
ными признаны 14032 бюл
летеня.
Наибольшее число голосов
среди кандидатов на пост гу
бернатора Хабаровского края
лазовцы отдали Вячеславу
Шпорту - 6211 (42,68%). За
Сергея Фургала проголосова
ли 4433 человека (30,47%), за
Анастасию Саламаха - 2240
(15,39%), за Игоря Глухова
- 680 (4,67%), за Андрея Пе
трова - 468 (3,22%).
Лазовцы активно голосова
ли за кандидатов в районный
представительный орган. В
лидеры среди кандидатов в
депутаты Собрания депута
тов по 15 одномандатным
избирательным округам со
ответственно вышли В.С.
Виноградская (43,05%), А.И.
Мезин (30,37%), С.Н. Смаль
(51,09%), В.М. Степанов
(47,36%), А.И. Кох (35,82%),
Ю.В. Свердлова (40,74%),

Д.М. Мидянный (39,70%),
И.В. Арония (66,62%), О.Г.
Лазорко (59,43%), В.Н. Ко
роленко
(47,48%),
Ю.Б.
Хохлова (41,63%), А.А. Кур
ганов (39,22%), Т.В. Наханова (38,60%), А.В. Щекота
(36,26%), М.Н. Филюшин
(46,97%).
Нарушений избирательно
го законодательства зафикси
ровано не было, выборы при
знаны действительными.
Так как никто из кандида
тов в губернаторы региона не
переступил 50-процентный
порог, Избирательная комис
сия Хабаровского края на
значила на 23 сентября вто
рой тур выборов. В нём будут
участвовать Вячеслав Шпорт
и Сергей Фургал, набравшие
наибольшее количество го
лосов в регионе - 35,62% и
35,81% соответственно.
Галина САЗОНОВА.

ПРИЧИНА ПАВОДКА -

збиратель, который будет
находиться в день голо
сования вне места своего жи
тельства, вправе подать заяв
ление о включении в список
избирателей по месту своего
нахождения. Заявление мо
жет быть подано избирателем
через портал госуслуг (функ
ций), через подразделение
многофункционального центра
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг,
а также обратившись в пункты
приёма заявлений, образован
ных во всех территориальных
и участковых избирательных
комиссиях.
Заявление о включении в
список избирателей по месту
нахождения в обозначенные
пункты приёма заявлений на
всей территории Хабаровско
го края, без привязки к месту
жительства, избиратель может
подать в период с 13 сентября
по 19 сентября 2018 года вклю
чительно. Заявление подаётся
избирателем лично по предъ
явлению паспорта или времен
ного удостоверения, выдавае
мого на период оформления
паспорта.
Избиратель, который не мо
жет по уважительным причи
нам (по состоянию здоровья,
инвалидности) подать заяв
ление самостоятельно непо
средственно в пункте приёма
заявлений, может устно или
письменно, в том числе и при

содействии социальных ра
ботников или других лиц, об
ратиться в ТИК или УИК для
предоставления возможности
подать заявление вне пункта
приёма заявления. В этом слу
чае его не позднее 19 сентября
посетят и помогут оформить
заявление.
Территориальные и участко
вые избирательные комиссии
будут осуществлять приём за
явлений по следующему гра
фику:
- с понедельника по пятницу
- с 15.00 до.19.00 часов;
- в субботу (15 сентября) и
воскресенье (16 сентября - с
12.00 часов до 18.00 часов.
Избиратель, не имеющий
возможности принять участие
в выборах по месту жительства
и подать заявление до 19 сен
тября, начиная с 20 сентября и
не позднее 14 часов местного
времени 22 сентября, может
оформить специальное заявле
ние в участковой избиратель
ной комиссии избирательного
участка, где он включён в спи
сок избирателей, т.е. по месту
жительства (регистрации).
На сайте ЦИК России орга
низован сервис проверки по
данных заявлений, где избира
тель может убедиться в нали
чии своего заявления в единой
базе данных.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
Хабаровского края.

м уссонны е дож ди

Режим ЧС
На прошлой неделе из-за обильных осадков, которые принёс
тайфун JEBI, в реках района начался стремительный подъём
воды. Усугубили ситуацию ручьи и малые речушки, которые и
стали главными «поставщиками» воды в более крупные реки
- Хор и Кию. В районе был объявлен режим ЧС.

ервыми удар стихии при
няли на себя таёжные
П
посёлки Гвасюги, Среднехорский, Катэн, Солонцовый. На
помощь подтопленцам для мо
ниторинга паводковой ситуа
ции в район прибыли спасате
ли ДВРПСО МЧС России со
спецтехникой и снаряжением.
Первая группа спасателей
прибыла в район имени Лазо
ещё 6 сентября. Вместе с со
трудниками местной адми
нистрации они доставляли
жителям Солонцового воду и
продукты, помогали поднять

мебель на чердаки.
Чуть позже вода пришла в
сёла Бичевского, а затем и Полётненского поселений.
К 9 сентября водяной гребень
докатился до Марусинского
поселения. Многим жителям
Второго Сплавного участка на
выборы приходилось доби
раться на лодках.
Скатываясь вниз по течению,
к середине нынешней недели
вода добралась до Переяславки. К общему числу подтопленцев добавились и жители
микрорайона СХТ.

она продолжила

Всего в зону подтопления
попали около 100 огородов и
приусадебных участков, рас
положенных в низменных ме
стах, несколько жилых домов,
местами также были перемы
ты дороги.
Ситуация сложная, но не
критическая и находится на
постоянном контроле в районе
и крае. В настоящее время гла-

вами муниципальных образо
ваний проводится обследова
ние затопленных (подтоплен
ных) приусадебных участков и
домов для определения причи
нённого населению ущерба, а
также оформляются необходи
мые документы для получения
гражданами соответствующих
компенсаций.
Наталья БАлЫКО.

«л ес н ую » династию

День работника леса
Окончание. Начало на 1-ой стр.
Поначалу масса профессиональных нюансов была непонятна молодому специ
алисту. Вникнуть в них помогла мама. Сама опытнейший инженер, она стала для
дочери лучшим наставником. Но и самой Ирине Анатольевне пришлось немало по
ходить по тайге, чтобы понять, что к чему.

трашновато было, идёшь без ору
—
' безо всего - нам ничего не
— С
Ч У :жия,
положено, а мало ли какой дикий зверь на
встречу выйдет? - говорит она. - Но меня
Бог миловал, не было таких встреч, а вот
мама однажды столкнулась с медведем. Но
тот, видимо, был наевшийся, поэтому ле
ниво посмотрел на неё и пошёл себе даль

ше. Сейчас мама уже на пенсии, она у меня
заслуженный работник лесного хозяйства,
награждена орденом за преумножение лес
ных богатств России. Они с отцом, а он ещё
работает, живут в Хабаровском районе.
Сама И.А. Тимофеева с семьей несколь
ко лет назад переехала из Сукпая в Переяславку. Сегодня она работает в Оборском

лесничестве.
- Выезжаем с коллегами и на контроль
ные мероприятия в тайгу - смотрим, что
бы лесопользователи выполняли требова
ния законодательств, - говорит инженер.
- Но бумажной работы стало гораздо
больше. Например, чтобы человек мог
получить деловую древесину для строи
тельства и ремонта дома или надворных
построек, выписать дрова, мы должны за
ключить с ним договор, оформить другие
разные документы. И все же, несмотря на
эту рутину, я свою профессию любила и
люблю.
Алексей

м а к а р о В.
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День работников леса и ЛПК

В крае

РАБОЧЕЕ МЕСТО - ТАЙГА

ОДОБРЕНЫ

Экономика
Лесная отрасль - одна из главных составляющих лазов
ской экономики, где на лесозаготовке и лесопереработке за
няты сотни людей.
Накануне профессионального праздника работников ЛПК
мы попросили рассказать об итогах их работы зам. главы
района П.А. СТОРОЖУКА.

- В районе лесосека ведётся
на 1,92 млн. га тайги, - рас
сказывает Павел Анатольевич.
- С этой площади, в первую
очередь с территорий Хорского и Мухенского лесничеств,
последние три года стабильно
заготавливается в среднем 430460 тыс. куб. м древесины в год.
Объёмы рубок растут, с 2016 на
2017 год увеличение составило
6,5%. То же самое - и с пере
работкой. В этот период она
выросла на 32% - произведено
свыше 98 тыс. куб. м пилома
териалов. Но такой объём про
дукции на внутреннем рынке
не находит сбыта, поэтому 80%
лазовской лесопродукции - и
круглого леса, и пиломатериа
лов - уходит на экспорт в Ки
тай. Доходы лесопромышлен
ников в 2017 году составили
1,18 млрд, руб., почти 45 млн.
руб. налогов предприятия ЛПК
перечислили в бюджет района.
Предприятия лесной отрас
ли продолжают нести соци
альную нагрузку, оказывая не
обходимую помощь школам,
детским садам, больницам,
другим социально значимым
учреждениям. Поддержку в
решении общественных про
блем, социально незащищён
ных жителей всегда находят
и администрации поселений.
Предприятия ЛПК также уча
ствуют в реализации проектов
поддержки местных инициа
тив и ТОСов. Их ежегодная
помощь общественно значи
мым направлениям в среднем
оценивается по 600 тыс. руб.
на предприятие.
В нынешнем году лесная
промышленность ставит перед
собой задачу увеличить объ
ёмы заготовки и переработки
древесины на 7 и 9% соответ
ственно.
- За счёт чего?
- Снижение экспортной по

шлины на ель, пихту и ли
ственницу для предприятийпереработчиков с 25 до 6 % по
зволило привлечь на развитие
отрасли дополнительные сред
ства для создания производств
по переработке древесины.
В настоящее время отрасль
начала наращивать своё про
изводство. В частности, бла
годаря наличию спроса на
пиломатериал как на внутрен
нем, так и зарубежном рынке
неплохие объёмы переработки
показали «Римбунан Хиджау»
и «Леспром-ДВ», группа ком
паний «Бастион ДВ», «Грин
Лес» и «Лесное». Предвари
тельная оценка показала, что
результатов выше уровня про
шлого года добились предпри
ятия «Дельта», «Леспром ДВ»,
«Дальлесдрево», «ХабаровскЛессервис», «Лесная долина»,
«Прогресс».
Всё больше лазовских пред
приятий, в первую очередь это
крупные инвесторы, внедряют
в производственные процессы
переработки высокотехноло
гичное оборудование, а на ле
созаготовках - современную
процессорную технику. Это
позволяет создавать высоко
производительные рабочие ме
ста и снижать производствен
ный травматизм.
- Какие инвестиционные
проекты есть в ЛПК райо
на?
- На территории района при
поддержке правительства края
реализуются три приоритет
ных инвестиционных проек
та в области освоения лесов.
В нынешнем году увеличить
мощности по переработке дре
весины до 80 куб. м в год пла
нирует хорский завод «Римбу
нан Хиджау МДФ».
Ещё один инвестиционный
проект - ООО «Леспром ДВ»
- по строительству линии по

ТОСы
В Хабаровском крае под
ведены итоги второго в
этом году регионального
конкурса проектов терри
ториальных общественных
самоуправлений (ТОС). Он
проходил с 25 июня по 13
июля 2018 года. От самоу
правлений поступило 275
проектов, из них к дальней
шему участию был допущен
241.

глубокой переработке кру
глого леса. На сегодняшний
день освоено более 900 млн.
рублей, запущен цех по вы
пуску топливных гранул, при
обретена специализированная
техника, начато строительство
лесовозных дорог, пройдено
29 км. Ведётся реконструкция
водопропускных сооружений.
В планах на 2018 год запуск
производства по изготовлению
карандашей, строительство
завода по производству лущё
ного шпона. Уже приобретено
необходимое лесопильное и
лущильное оборудование, а
также оборудование блока су
шильных камер и котельных.
«Восточная Торговая Компа
ния» реализует проект «Созда
ние комплексного деревообра
батывающего предприятия» в
Хабаровском крае. В рамках
этого проекта будут созданы
мощности по производству
шпона, пиломатериалов, тех
нологической щепы и древес
ного угля в г. Советская Гавань
и пос. Хор.
В текущем году в районе пла
нируется начать новый инве
стиционный проект в области
освоения лесов - «Создание
лесоперерабатывающего цен
тра в муниципальном районе
им. Лазо Хабаровского края»
ООО «Тумнинский прииск».
Он предусматривает созда
ние мощностей по выпуску 60
тыс. куб. м пиломатериалов, 25
тыс. тонн топливных гранул и
3 тыс. т древесного угля в год.
Общий объём инвестиций со

ставит около 8 млрд. руб.
На сегодняшний день по
всем инвестиционным про
ектам освоено более 6,5 млрд,
рублей. В результате реали
зации проектов будет трудоу
строено 669 человек - это и
жители района, и привлечён
ные специалисты. Сокраще
ние безработицы и повышение
уровня жизни за счёт увеличе
ния количества рабочих мест,
безусловно, повлияет на раз
витие сферы услуг, малого и
среднего бизнеса.
- Как решается кадровый
вопрос?
- Положительная динамика
развития отрасли формирует
ежегодную потребность в ка
драх. Сегодня лесные специ
альности можно получить в
профессиональных образова
тельных учреждениях г. Вязем
ского и г. Хабаровска. Вместе с
руководителями предприятий
мы прорабатываем вопрос о
создании на их базе учебных
мест для прохождения практи
ки, особенно там, где ведётся
модернизация оборудования.
Все понимают, что без грамот
ных специалистов у отрасли
нет будущего, поэтому в канун
профессионального праздника
хочется поздравить и тех, кто
своим трудом развивает лесо
промышленный комплекс, и
тех, кто учится, чтобы в даль
нейшем связать жизнь с лесом.
Перспективы у этой отрасли
есть.
Беседовал
Алексей МАКАРОВ.

оздравляем!
За добросовестный труд в лесной отрасли, значи
тельный вклад в социально-экономическое разви
тие муниципального района имени Лазо и в связи с
празднованием профессионального праздника - Дня
работника леса ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ ГЛАВЫ муници
пального района имени Лазо удостоены:

АКОПЯН
Илиа Альбер
ти - гендирек
тор ООО «Леспром ДВ»;
БЕРМЕС Александр Иванович - ген
директор ООО «Хорское РУ»;
ГЕВОРГЯН Айк Азатович - началь
ник производственной базы ООО «Ле
спром ДВ» обособленного подразделения
Сидима;
ДОБРОДЕЕВ Руслан Игоревич - ген
директор ООО «Дальлесстрой»;
ЗУБАТОВ Сергей Александрович гендиректор ООО «Фитонцид»;
СТЕПАНЕНКО Валерий Михайло
вич - гендиректор ООО «Рос ДВ».
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ муниципального района имени Лазо
объявлена:
БУМАГИНУ Валерию Валерьевичу
- чокеровщику ООО «Лесопилка»;
ВАСЬКОВУ Игорю Степановичу оператору автоматических и полуавто
матических линий лесозаготовительного
участка «Сукпай» ООО «Рос ДВ»;
ВИНОКУРОВОЙ Елене Викторовне

152
ПРОЕКТА

- инженеру по охране и защите леса 1 ка
тегории филиала «Сукпайское лесниче
ство» КГКУ «Оборское лесничество»;
ГЕВОРГЯНУ Арташу Азатовичу трактористу по подготовке лесосек ООО
«Леспром ДВ»;
ГРАЧЁВУ Константину Викторовичу
- мастеру лесозаготовительного участка
ООО «Лесные технологии»;
ГУСЕВУ Юрию Александровичу инженеру по лесопользованию 1 катего
рии филиала «Мухенское лесничество»
КГКУ «Оборское лесничество»;
ДВОЙНОВУ Константину Павлови
чу - машинисту бульдозера ООО «Востокстрой»;
ЕГИАЗАРЯНУ Гамлету Гайковичу
- мастеру лесозаготовок ООО «Леспром
Дв »;
ИЛЬИНОЙ Наталье Алексеевне
помощнику лесничего Сидиминского
участкового лесничества КГКУ «Обор
ское лесничество»;
ИСЛАМОВУ Максиму Исламовичу вальщику леса ООО «Хорское РУ»;
КАЗАКОВУ Владимиру Николаеви
чу - машинисту бульдозера ИП Францу-

зенко И.Н.;
КАЙДЕНКО Александру Сергеевичу
- инженеру по охране и защите леса 1 ка
тегории КГКУ «Оборское лесничество»;
КОПЫЛОВУ Вячеславу Василье
вичу - мастеру лесозаготовительного
участка ООО «Востокстрой»;
КРУТОВОЙ Лидии Иосифовне - бух
галтеру ООО «Леспром ДВ»;
МЕЛЬНИКУ Андрею Владимирови
чу - водителю ООО «Лесопилка»;
НЕТРЕБЕНКО Марине Владими
ровне - специалисту по кадрам КГКУ
«Оборское лесничество»;
ПЯТИБРАТУ Олегу Николаевичу стропальщику ООО «Погрузка ДВ»;
РЕЗЯПКИНОЙ Ольге Евгеньевне
- бухгалтеру КГКУ «Оборское лесниче
ство»;
СВЕТЛАНОВОЙ Анне Викторовне бухгалтеру ООО «Востокстрой»;
ТОМСОНУ Виктору Анатольевичу
- заместителю директора ООО «Хорское
РУ»;
ЧЕКУРДУ Роману Сергеевичу укладчику пиломатериалов ООО «Лесо
пиление ДВ»;
ЦЫМБАЛУ Сергею Александрови
чу - главному инженеру ООО «Римбунан
Хиджау МДФ»;
ШКЙНЁВУ Валентину Владимиро
вичу - инженеру по лесовосстановлению
1 категории КГКУ «Оборское лесниче
ство».

ак сообщили в управлении
общественных проектов
К
министерства внутренней по
литики и информации края,
большинство инициатив на
правлены на строительство
детских площадок, благоу
стройство территории, уста
новку спортивных объектов,
реконструкцию памятников,
восстановление скверов и ко
лодцев, организацию освеще
ния и водоотведения.
По количеству направлен
ных заявок лидируют Хаба
ровский район и район име
ни Лазо, предоставившие
на конкурс 31 и 25 проектов
соответственно. Также наи
большую активность прояви
ли город Комсомольск-наАмуре, Верхнебуреинский,
Бикинский,
Николаевский,
район им. Полины Осипенко,
Ванинский и Комсомольский
районы.
По итогам конкурса победи
телями признано 152 проекта
ТОС. На реализацию проек
тов из краевого бюджета бу
дет выделено 50 млн рублей.
Всего в этом году на поддерж
ку проектов граждан в рамках
проведения двух конкурсов
предусмотрено 75 млн рублей,
из них 25 млн. уже получили
краевую поддержку в апреле
этого года.
«Сегодня мы видим положи
тельную динамику развития
территориальных обществен
ных самоуправлений в муни
ципальных образованиях. Это
означает желание граждан
объединяться в ТОСы и ре
шать проблемы своей терри
тории самостоятельно с при
влечением краевых средств.
Только с января этого года в
регионе было создано 174 но
вых объединения», - отметил
министр внутренней полити
ки и информации края Сергей
Комаров.
Напомним, ТОС - это само
организация граждан по ме
сту их жительства для само
стоятельной реализации ини
циатив по решению вопросов
местного значения. Граница
ми ТОС могут быть подъезд
или целый дом, а также груп
па жилых домов, микрорайон,
иные территории проживания
граждан. В августе 2017 года
в ходе Совета по развитию
местного
самоуправления
Президент России Владимир
Путин поставил регионам за
дачу по созданию условий для
развития территориального
общественного самоуправле
ния.
В настоящее время на тер
ритории Хабаровского края
образовано 447 ТОСов. Из них
наибольшее количество дей
ствует в Хабаровском районе
-105, районе имени Лазо - 63,
Комсомольском районе - 42,
Ванинском - 29 и СоветскоГаванском районах -26.
Министерство внутренней
политики и информации
Хабаровского края.
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МЫ «ЗА»
КОМФОРТ, ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ И МУДРУЮ ВЛАСТЬ
В День посёлка
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В ПЕРЕЯСЛАВКЕ БЫЛ НАСЫЩЕННЫМ НА СО
БЫТИЯ. ЖИТЕЛИ РАЙЦЕНТРА ДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ТОГО ИЛИ ИНО
ГО КАНДИДАТА - В ГУБЕРНАТОРЫ, ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
ИЛИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ, А ПОПУТНО ЕЩЁ И В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ УЧАСТВОВАЛИ. НА ПЛОЩАДИ ИМ. ЛЕНИНА ВСЕХ ЖДАЛА СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА «ОСЕННЯЯ ПОРА», КОТОРАЯ ПОСТЕПЕННО ПЕ
РЕРОСЛА В ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРЕЯСЛАВКИ.

а избирательных участках с утра
выборы шли неспешно и спокойно.
Н
Ближе к обеду активность граждан за
метно возросла. Как всегда, первыми
голосовать шли представители старшего
поколения, для которых долг превыше
всего.
- Я не могла не прийти, - говорит На
дежда Ивановна. - Может, и мой голос
что-то да будет значить. Я никогда не
остаюсь равнодушной к важнейшим
событиям в жизни края, района, всегда
хожу на выборы и считаю, что голосо
вать необходимо каждому. Мы всё же
надеемся на лучшее будущее для наших
внуков и правнуков.
Люди отмечали благожелательную ат
мосферу, царившую на избирательных
участках. Члены комиссии встречали
земляков улыбками, люди смогли по
общаться со старыми знакомыми, поу
частвовать в проектах, приуроченных
к выборам. Нащшмер, подписать своё
обращения к любимому учителю, чтобы
он был удостоен звания «Народный учи
тель». Уже к полудню ящик с открытка
ми был переполнен.
И решение о выборе общественной
территории, которую можно благоу
строить в рамках проекта «Комфортная

городская среда», жители принимали
взвешенно и обдуманно. Надо было
определиться, какое место заслуживает
большего внимания в нынешнем году
- центральный сквер, парк в райцентре
или берёзовая роща и площадь у ДК в
микрорайоне Переяславка-2.
В фойе шла бойкая торговля продукта
ми и дегустация под маркой «Наш выбор
27» - на столах с фирменным логотипом.
Люди активно раскупали продукцию по
ценам от производителя - сахар, крупы,
колбасы от компаний «Мясное дело» и
«Скиф», молочную продукцию от Пере
яславского молочного завода.
Рядом волонтёры приглашали изби
рателей принять участие в опросе о со
стоянии и перспективах развития моло
дёжной политики в крае. Интерес к нему
проявило в основном юное поколение, а
вот люди постарше с ностальгией вспо
минали о комсомоле, который объединял
и воспитывал. Нашлись и те, кто про мо
лодёжную политику слышали впервые.
Выполнив свой гражданский долг, на
род спешил на сельскохозяйственную
ярмарку «Осенняя пора», которая раз
вернулась на площади Ленина. Поку
пателям здесь предлагали доступную
рыбу, под задорную музыку, которая в

солнечный, но довольно прохладный
день очень бодрила, шла торговля дара
ми осени. На прилавках в праздничном
многообразии громоздились огромные
арбузы, баклажаны, кабачки, сочные
перцы, увесистые кочаны капусты, от
борные морковь и свекла и многое другое
от Рейхан и Билала Амирослановых, су
пругов Мельниковых из Кии,Картавенко
из Хора, Савостьяновых из Гродеково и
других.
Супруги Махневы из Екатеринославки удивили своей огромной 100килограмовой тыквой. Веринский со
ртоиспытательный участок представил
новые отличные сорта отборного кар
тофеля. А домашними колбасами, солё
ным и копчёным салом, другими мясны
ми деликатесами соблазнял фермер А.В.
Самусев.
Прилавок хозяйки личного подворья
Л.Ф. Сарана ломился от различных се
зонных заготовок - компотов из слив,
абрикосов, яблок, груш, кишмиша, гри
бов свежих, солёных и маринованных,
мёда. Были здесь и отменные веники
для бани.
- Участок и пасека у нас небольшие,
- говорит Любовь Фёдоровна, —но всю
душу в них вкладываем, отсюда и уро
жай, даже неблагоприятная погода этим
летом не помешала.
- Мы каждую неделю вывозим про
дукцию на ярмарку выходного дня в
Хабаровск, - рассказывает глава под
собного хозяйства из Соколовки Юлия
Косова. — Конечно, стараемся ставить
такие цены, чтобы продукция не залёжи
валась. Садим побольше, чтобы брать не
стоимостью, а количеством.

В честь дня рождения Переяславки ад
министрация поселения приготовила для
земляков знатное угощение - настоящий
узбекский плов. В 100-литровом казане,
специально привезённом из Хабаровска,
его приготовили мастера и сам хозяин
фирмы «Мегастрой» Амбарцум Араке
лян. Благодаря этим ребятам похорошел
наш центральный сквер, где появились
удобные дорожки и скамейки.
С днём рождения Переяславку и её
жителей поздравил Совкомбанк, кото
рый предлагал всем желающим карты
«Халва» и участие в розыгрыше призов.
Ещё более красивым этот праздник
сделали великолепные декоративные ра
боты педагогов и воспитанников детских
домов. Многие, например, хвалили рабо
ты Серёжи Бойко, он здорово рисует, де
лает аппликации из кофе, бумаги, ткани,
фетра, любит возиться с деревом. Юные
жители посёлка вместе с библиотекаря
ми смогли поучаствовать в конкурсной
программе «Игры народов России», в
викторине «Россия —родина моя», кон
курсе рисунков и беспроигрышной ло
терее. Много было желающих познако
миться с книжными новинками о Хаба
ровском крае.
Эмоций добавил яркий и красочный
флешмоб «Разноцветный посёлок», где
участники в танце подбрасывали вверх
краски «холи», создавая импровизи
рованный фейерверк. Его организовал
коллектив ДК «Гармония». Девчата это
го учреждения культуры весь день были
хозяевами сцены, согревая переяславцев
своими улыбками, позитивным настрое
нием и отличными песнями.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ПРОЕКТЫ ЗАЗЫВАЛИ, А МЫ - ГОЛОСОВАЛИ
Впечатления
ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ ГРАЖДАНСКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ЗАСТА
ВИЛ МЕНЯ ОТЛОЖИТЬ НА ВРЕМЯ ВСЕ ДЕЛА И ОТПРАВИТЬСЯ ГОЛОСОВАТЬ,
А ЕЩЁ НАБЛЮДАТЬ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ МОИ ЗЕМЛЯКИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ П. ХОР. НЕСМОТРЯ НА НЕУЮТНУЮ ПОГОДУ, ЭТОТ ДЕНЬ ОСТАВИЛ
САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: БЫЛО МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ,
ДА И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ЕГО ПОНАСТОЯЩЕМУ ПРАЗДНИЧНЫМ.

отянувший ароматным дымком
мангал наводил на приятную мысль
П
о близких шашлыках, и утренний пес
симизм враз улетучился. Возле моего
родного, «по прописке», избирательно
го участка развернулась мини-полевая
кухня. Деловито хлопоча, хозяин с хо
зяйкой готовили там какую-то снедь. В
помещении для голосования, получив
бюллетень, вместе с другими избирате
лями слышу от наблюдателей: «Скоро
будет готова уха!». Может подождать?
Но впереди работа, а не развлечения.
Ставлю галочки, бросаю бюллетени в
урну - собственный выбор сделан дав
но. А теперь вперёд - за новыми впечат
лениями.
На дворе утро, избирателей немного.
Но уже вовсю работают торговые ряды.
Нерадивых покупателей вроде меня
девчата-школьницы приглашают выска
заться о молодёжной политике.
Пока раздумываю, наблюдаю забав
ную картину: три рослых старшекласс
ника, окружив бабушку, пытаются ей
помочь заполнить опросную анкету.
Дело идёт трудно - подопечной во
лонтёров явно непросто с ходу вник
нуть в предложенные вопросы. Тут же
две пожилые женщины рассказывают

друг другу про детей и внуков, как те
устроились, как тянут ипотеки, и между
делом вздыхают: политика политикой,
а нужны молодёжи рабочие места и до
ступное жильё, чтоб работали спокойно
и детей рожали смолоду. Вон материн
ский капитал-то назначили, хорошо бы
ещё что-то добавить.
Рядом подписывают открытки учите
лям, воспитателям, преподавателям
тем, кто запомнился в юные годы. Вспо
минают педагогов любимых и не очень.
По соседству идёт голосование за бла
гоустройство общественных территорий.
Тут всё понятно: выберут тот дизайнпроект, который одобрит большинство.
Интересно, какая же территория в итоге
будет преображаться?
- Давно уже стадион ремонтировать
надо, поддержать наших хорских спор
тсменов, - говорит пожилой житель
посёлка, попутно выдавая тираду про
плохие дороги, дорогую коммуналку и
поселковую власть, которая не работает
«как нужно». Поругав всех, он, наконец,
заключает, - надо делать стадион!
- Не уходите, - кричит ему вслед коор
динатор голосования, - карточку, карточ
ку скидочную возьмите. И ещё вручает к
ней руководство - список магазинов, в

том числе и хорских, где предоставляют
скидку на отдельные товары.
Но сегодня в магазин идти не нужно:
всё есть прямо на избирательных участ
ках - по проекту «Наш выбор 27». Хо
рошо расходятся дешёвые рис и гречка,
сахар всего по 25 рублей за килограмм.
Мешки быстро пустеют.
Рядом с прилавками раздаются пес
ни. В хорской школе № 3 наряду с
малышами-детсадовцами концерт даёт
сводная бригада хабаровских артистов даже из музыкального театра.
На улице прохладно и ветрено. Ска
мейки, выставленные работниками
Хорского ДК на площади перед избира
тельным участком, заняты не все - люди
предпочитают оставаться в тёпле. Но
песни в исполнении народного хора так
берут за душу, что некоторые все же иг
норируют неуютную осеннюю погоду и,
выходя наружу, задерживаются послу
шать. В перерывах между выступления
ми, разузнав, что привезли «доступную

рыбу» - горбушу по 130 рублей за кило
грамм —румяные артистки в кокошниках
и костюмах тоже спешат к прилавку.
Меж тем концерт продолжается.
Встречаются знакомые, делятся новостя
ми, расходятся. На улице идёт торговля,
на одном из участков молодая девушкафермер продаёт красивых, как с кар
тинки, гусей. Анна (так зовут девушку)
вместе с мужем занимается сельским
хозяйством не первый год. Он работает
в поле, она разводит птицу, даже на раз
витие своего гусиного хозяйства полу
чила грант. У четы двое детей, недавно
они переехали жить на хутор за пределы
посёлка, постепенно обустраивают свою
землю, строят жильё. Они сделали свой
выбор в пользу села. И хочется, чтобы у
таких тружеников всё наладилось, чтобы
всё у них было хорошо. А создать это
му условия должны и краевые власти, и
депутаты, получив свои удостоверения и
приступив к работе на новый срок.
Алексей МАКАРОВ.
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УВАЖАЕШЬ СЕБЯ - ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ!
Праздник на селе
В С. ГЕОРГИЕВКА НА 9 СЕНТЯБРЯ ПРИШЛИСЬ СРАЗУ ДВА ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЯ - ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДЕПУТА
ТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЮБИЛЕЙ СЕЛА

Б

ольшинство сельчан на избиратель
ные участки пришли спозаранку:
кто-то торопился проголосовать, чтобы
затем бежать на огород, так как синоп
тики пообещали в предстоящую ночь
ранние заморозки; кто-то спешил в
лес по грибы; ну а кто-то бежал домой,
чтобы подготовиться к предстоящему
празднику в честь 120-летия родного
села. Ещё бы, ведь в этот день намечал
ся кулинарный поединок между тремя
улицами, и жителям каждой из них хо
телось быть на высоте.
Через час-другой на избирательных
участках стала появляться молодёжь.
Молодые люди, помимо выбора губер
натора Хабаровского края и депутатов,
охотно высказывали своё мнение о том,
как улучшить жизнь молодёжи на селе.
Многие предлагали увеличить в дерев
не количество спортивных и игровых
площадок, чтобы дети и молодёжь, в
том числе и молодые родители, обща
лись и отдыхали активно и с пользой
для здоровья, а не сидели по домам с те
лефонами у телевизоров. Этого же мне
ния придерживались и представители
старшего поколения, считая, что люди
должны больше общаться и решать на
сущные проблемы в реальной жизни,
нежели в Сети.
Популярностью пользовался и проект
«Народный учитель». Узнав, что их лю
бимый учитель в свой профессиональ
ный праздник обязательно получит от
крытку, георгиевцы тут же вооружались
ручками и вписывали имена своих педа
гогов, желая, чтобы именно они набра
ли 80 открыток - по числу юбилейный
лет нашего края - и заслужили звание
народного.
А вот «Народный стол» в этот раз
был менее популярен. Крупы, сахар,
колбасы и кондитерские изделия жи
тели ещё покупали, а вот мороженое
и напитки в холодный ветреный день
особым спросом не пользовались. К
тому же разносолы, домашняя выпеч
ка, горячие уха и шурпа, которые гото
вились на заднем дворе школы, состав
ляли магазинной продукции огромную
конкуренцию.
Но вот начался праздник. Со школь
ного крыльца, которое в этот день стало
импровизированной сценой, в адрес жи
телей села звучало много добрых слов,
поздравлений, пожеланий, песен. Дет
ские коллективы из Переяславки и Хора
представили несколько танцевальных
номеров. Ростовые куклы Солнышко и
Лисица, прибывшие на праздник из Мухена, где они появились благодаря про
екту «Инновационная культурная пло
щадка «Соседнее село», получившего
президентский грант, стали настоящим
украшением праздника. С ними - яр
кими, весёлыми, приветливыми - не
пременно хотели сфотографироваться и
детвора, и взрослые.
Глава района В.В. Сорокин тепло по
здравил георгиевцев и вручил благодар
ности и подарки жителям села, внёсшим

большой вклад в его развитие - ветера
нам труда, педагогам, овощеводам быв
шего Лазовского совхоза.
Особых поздравлений, на этот раз
уже от главы Георгиевского сельского
поселения С.П. Строчкова, удостоились
старожилы села и молодые пары, у ко
торых в этом году родились малыши.
Тут же неподалеку развернулся Геор
гиевский Арбат - выставка-продажа
сувениров, поделок, вязаных изделий и
вышитых картин, выполненных руками
местных мастериц. А учитель истории
и хранительница местного музея Г.В.
Мамонтова презентовала свою книгу,
посвящённую 120-летию родного села.
Хозяюшки с улиц Смолякова, Ломо
носова и Мира потчевали гостей до
тре села проходили спортивные сорев
нования между сотрудниками местных
организаций. В сноровке, смекалке,
силе и ловкости состязались коллекти
вы детского сада, школы, авиалесоохраны, «Мухенских электрических се
тей», Хорского лесхоза и ПЧ-47.
Командам предстояло посоревно
ваться в пулевой стрельбе, прыжках в
длину и через скакалку, забрасывании
мяча в баскетбольное кольцо, в мета
нии гранаты и эстафете.
Участники старались изо всех сил.
Болельщики их дружно поддерживали.
Самым зрелищным этапом соревно
ваний стала эстафета с несколькими
видами препятствий. Она-то и стала
решающей в определении победителя.
В общекомандном зачёте 1 место заня
ла команда Мухенских электросетей,
второе место досталось Пожарной ча
сти 47, третье - авиалесоохране.
В завершение соревнований все
желающие отправились угощаться
арбузами и ухой, а вот пироги, увы,
машними вкусностями - блинами, кек
сами, печеньем, пирогами, арбузами.
Но ногайский стол (ул. Мира) вновь
оказался вне конкуренции. Здесь было
всё - от варенца до холодца - да в при
дачу несколько видов национальных
пирожков и выпечки. Голодным здесь
никто не остался! А рядом дымилась
полевая кухня, где готовились шурпа и
уха, жарились на мангалах шашлыки.
Горячие блюда в холодный день разле
тались в мгновение ока.
Кстати, среди голосующих предста
вители ногайской диаспоры тоже были
в числе первых. По мнению семьи Мамутовых, голосовать на выборах и вы
бирать своё будущее и будущее своих
детей должен каждый уважающий себя
человек.

ДАЛЕКО ЛЬ НА ВЫБОРЫ
ИДТИ? В БИЧЕВОЙ ВАС
МОГУТ ПОДВЕЗТИ!
Весело, азартно и вкусно в этот день
было и в Бичевой. Здесь в день выбо
ров после концерта ансамбля камерной
музыки «Аллегро» и местного вокаль
ного коллектива «Вдохновение» в цен

пришлось жевать всухомятку: аварий
ное отключение электричества из-за

короткого замыкания в день выборов
оставило Бичевую без света. Глава
поселения И.М. Самодурова сразу же
обратилась за помощью в район. Спу
стя несколько минут после её звонка
сотрудники Лазовских электросетей
выехали на устранение аварии.
И всё же, несмотря на отсутствие
света, жители села продолжали идти
на избирательные участки. Уже к обеду
в Бичевском поселении проголосовало
около 30% жителей. Самым же актив
ным здесь вновь стал п. 3-й Сплавной
участок, где явка избирателей к этому
времени перевалила за 70%.
- Люди у нас живут ответственные,
- сказала глава поселения И.М. Само
дурова. - Многие проголосовали ещё
с утра. К обеду наступило затишье, но
обед на то и обед. Через час-полтора
ждём новый приток населения. Для
надёжности ещё раз пройдём по дво
рам, пригласим людей на выборы.
Для тех, кто живёт далеко от изби
рательных участков, мы организовали
бесплатный подвоз на транспорте ад
министрации. К тем же, кто не можёт
прийти проголосовать по состоянию
здоровья, представители избиратель
ной комиссии отправились на дом.
Чтобы пожилые и инвалиды не чув
ствовали себя обделёнными, мы пред
лагали им товары по проекту «Народ
ный стол».
Этот проект, кстати, был очень вос
требован у населения. Люди активно
покупали сахар, крупы, колбасные и
хлебобулочные изделия с существен
ной скидкой от торговых предприятий и
производителей, а ещё фрукты, овощи,
сладости.
Не обходили стороной и зоны, где вёл
ся молодёжный опрос и голосование за
проект по программе «Комфортная го
родская среда». Многие отдавали пред
почтение проекту «Рябиновая аллея»
на ул. Набережной, а чтобы молодёжь
чувствовала себя в родном крае и райо
не хозяевами, уверенно смотрела в бу
дущее, жители села предлагали уделять
внимание трудоустройству молодых,
решению их жилищного вопроса, орга
низации досуга.

Наталья БАЛЫКО.
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Сельское хозяйство

БУДУТ
БУРЁНКИ ЗИМОЮ С КОРМАМИ
Животноводство
Будут бурёнки зимой с кормами - в этом
уверены руководители сельхозпредприятий
«Хорская бурёнка», «амурская заря», «АмурПродукт» и марусинский фермер А.В. Жидяев. у них недавно побывали первый зам.

Г

остей в первую очередь ин
тересовало, как идёт кор
мозаготовка в хозяйствах, не
останется ли скот в холода на
голодном пайке. Весна была
холодная, затяжная, посевные
площади и сенокосные угодья
переувлажнены, но аграрии
планируют запасти на зиму гру
бых и сочных кормов в полном
объёме.
Управляющий Кондратьев
ским отделением сельхозпред
приятия «Хорская бурёнка», он
же бригадир сенокосной брига
ды, В.В. Луговой, рассказал, что
в этом году им предстоит загото
вить 4000 тонн грубых кормов,
12000 тонн силоса и 2000 тонн
зернофуража. На тот момент хо
зяйство заготовило 21119 тонн
грубых кормов (71%). В про
шлом году за этот же период
сена было заготовлено на 200
тонн меньше. По словам Вале
рия Витальевича, бригаде впер
вые за несколько лет удалось
зайти на луга за с. Хака и нако
сить неплохие объёмы сена. В
прежние годы из-за воды, стояв
шей летом на угодьях, провести
косовицу в оптимальные сроки
обычно не удавалось.
Проблем с силосом тоже не
будет, уверен директор этого хо
зяйства С.А. Хачатрян. Весной
380 га были засеяны под ку
курузу, которая пойдёт на соч
ный корм. Кстати, в хозяйстве
строится новая технологичная
силосная яма, стоимостью 20
млн. рублей, которая в сентябре

будет сдана в эксплуатацию.
Зернофураж хозяйство плани
рует закупить в Амурской обла
сти. Договоры с поставщиками
уже заключены.
Чтобы повысить урожайность
зерновых культур и сои, а также
увеличить объёмы кормозагото
вок, хорское хозяйство намере
но провести мелиорацию полей
и окультурить сенокосные луга.
Ну и, конечно же, увеличить
поголовье скота и надои моло
ка. Так, в 2019 г. «Хорская бу
рёнка» планирует подать заявку
на грант и получить субсидии
на сохранение и наращивание
поголовья крупного рогатого
скота на 500 нетелей. Договоры
на покупку животных будут за
ключать с хозяйствами Иркут
ской области, где есть племен
ной скот. Пока же обществен
ное стадо в хозяйстве составля
ют 2094 животных, из которых
1100 - коровы.
Серьёзно к восстановлению и
обновлению стада относится и
хозяйство «Амурская заря», ко
торое на краевые гранты также
закупает скот. Месяц назад из
Красноярского края были заве
зены 35 нетелей КРС, еще 190
голов должны появиться в хо
зяйстве нынешней осенью. Кро
ме того, в дочернее предприятие
хозяйства - «Амур Продукт» также были завезены по гранту
205 нетелей черно-пестрой по
роды молочного направления из
Иркутской области. На 1 августа
общее поголовье КРС в «Амур

ской заре» составляет 367 голов
молодняка, в «АмурПродукте»
- 588 голов, из которых 350 дойные коровы.
На содержание КРС в зимне
стойловый период этим пред
приятиям необходимо загото
вить 1890 т грубых кормов (900
т сена, 750 т сенажа в траншею
и 240 т соломы), 3700 т - соч
ных кормов и 1150 т - зерно
фуража (в хозяйстве под овёс
отведены 900 га).
Грубых кормов в хозяйстве
на день объезда было заготов
лено 284 т (15%), активно шла
заготовка соломы овса. К за
готовке силоса (на эти цели
засеяно 200 га кукурузы) пока
не приступали. Но с прошлого
года в «Амурской заре» име
ются остатки сочных кормов
(4300 т), а это, считает дирек
тор предприятия С.В. Губский,
хорошее подспорье.
У фермера А.В. Жидяева
коров пока нет, как, впрочем,
и коровника. Но строитель
ство будущей фермы и молоч
ного цеха на средства гранта
(21 млн.) идут полным ходом.
Уже залит фундамент, вот-вот
строители займутся кирпичной
кладкой.
100 нетелей Алексей плани
рует приобрести весной, но о
кормах задумывается уже се
годня: рядом с фермой поста
вит зернодробилку и зернохра
нилище. Зерновые для фуража
планирует выращивать сам. В
этом году он засеял пробные 5

председателя закдумы края ю.Ф. матвеев,
зам. министра министерства сельскохозяй
ственного производства и развития сельских
территорий Е.ю. Агешева и зам. главы района
по экономике П. а . старожук.

га овсом. Урожай обещает быть
хорошим. В достаточном коли
честве выросло картофеля и
тыквы. Определены места для
выпаса скота и водопоя. Нахо
дятся они в шаговой доступно
сти от будущей фермы.
Ю.Ф. Матвеев и Е.Ю. Агешева отметили, что в крае наш
район - один из самых перспек
тивных и динамично развиваю
щихся в разных областях, в т.ч.
и в сельском хозяйстве. Немно
го впереди - лишь Хабаров
ский район, но и то не по всем
показателям. Например, в этом
году по картофелю благодаря
КФХ мы первые. Да и грантов
на развитие фермерства, расте
ниеводства и животноводства
взяли немало: 6 - начинающие
фермеры и 2 - семейные живот
новодческие фермы.

- Край заинтересован, чтобы
сельское хозяйство, особенно
его молочное направление, ак
тивно развивалось в районах, говорит Елена Юрьевна. - Что
бы руководители сельхозпред
приятий и фермеры осваивали
новые технологи, выходили на
большие объемы производства
качественной и экологически
чистой продукции. Правитель
ство и губернатор края всег
да идут навстречу местным
производителям,
желающим
и умеющим работать. В этом
году на поддержку аграриев в
крае было выделено около мил
лиарда рублей, 85% из них уже
освоены. В будущем мы также
будем помогать сельхозпроиз
водителям, поддерживать их и
отстаивать их интересы.
Наталья БАЛЫКО.

Социум

Поиск

ПЛЕЧО ПОДСТАВИЛ СТАРШИЙ ДРУГ

КТО ЗНАЕТ О СЕМЬЕ

Клуб выпускников детдома №22
«Плечо друга» - так называлось выездное заседание клуба
выпускников детского дома № 22, которое провели специа
листы постинтернатного сопровождения этого учреждения.

августа мы собрались с
выпускниками детских
домов края на придворовой
территории домов, в квартирах
которых сегодня проживают
около 200 и молодых, и постар
ше, семейных, ребят из числа
детей-сирот. Со многими мы
были знакомы, со многими еще
предстоит познакомиться, так
как заселение домов продолжа
ется. Да, вопрос с жильем для

них решён, ребята стали об
ладателями красивых, уютных
благоустроенных квартир, но от
множества других жизненных
вопросов и проблем им не уйти.
И их придётся решать. Про
консультировать и познакомить
новосёлов с полезной инфор
мацией, которая понадобится и
поможет им в реализации своих
прав, приехали специалисты
ЦЗН, центра соцподдержки

населения, зам. директора УК
«Дальневосточная», директор
МРКЦ. Директор детдома №
22 Г.И. Егошина поздравила
ребят с новосельем и подвела
итоги акции «Помоги собраться
в школу». Двум первоклассни
кам и пятикласснику из семей
выпускников нашего детдома
и школы-интерната № 9 были
вручены портфели с канцеляр
скими наборами и новая форма
для первоклашек. К словам по
здравления присоединились го
сти нашего мероприятия - пред
седатель районного Собрания
депутатов В.Н. Короленко, ко
торая подарила ребятам наборы
для трудового обучения, и пред
седатель совета депутатов п.
Переяславка Свистунов М.В.
Пока родители обсуждали и
решали жизненные проблемы,
для детей была организована
игровая развлекательная про
грамма с вручением подарков.
И по традиции наше мероприя
тие завершилось угощением
пирогами и мороженым.
Т.П. ПЕТРУШКЕВИЧ,
руководитель службы
постинтернатного
сопровождения д/д № 22.

ф ронтовика свеж ен ц ев а ?
Краснодарцы
просят откликнуться
Уважаемые жители п. Переяславка!
Помогите установить судьбу супруги летчика-аса Фёдо
ра Климовича Свеженцева - героя Великой Отечественной
войны, капитана, командира 812 эскадрильи из 265 ИАД, 3
ИАП, дислоцировавшегося до апреля 1943 года в авиаго
родке района имени Лазо Хабаровского края.

едор Климович погиб в
небе нашей родной Ку
Ф
бани 8 мая 1943 года при та
ране самолёта противника.
Выпрыгнул с парашютом, но
немцы расстреляли лётчика в
воздухе. Ф.К. Свеженцев вое
вал всего 17 дней! 20 апреля
1943 года при первом вылете
он уже сбил 2 самолёта про
тивника! На его счету 29 бое
вых вылетов и 29 воздушных
боев, в том числе ночных, в ко
торых герой-дальневосточник
сбил 11 самолётов, а послед
ний - протаранил. За 17 дней
его войны он был награжден
орденом Отечественной во
йны 2 степени - первым во
всем полку истребителей и
орденом Красной Звезды.
Дважды после гибели лёт
чика командиры эскадрильи

подавали рапорт о присвоении
ему звания Героя Советского
Союза, но наградные листы за
терялись. Мы пытаемся найти
их до сих пор. Ф.К. Свеженцев
был навечно занесен в списки
эскадрильи и уже после смер
ти был представлен к медали
«За оборону Кавказа».
75-летие завершения бит
вы за Кавказ и Кубань мы от
метим 9 октября 2018 года.
Очень хотим узнать о судьбе
Таисии Яковлевны Свеженцевой и её дочери, которые
до и после войны проживали
по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, п. Переяславка, улица Комсомольская,
д. 32. Откликнитесь!
Пнна СБЕр д л ю к ОБСк а я ,
главный редактор газеты
«Рассвет» Успенского района.

НАШЕ ВРЕМЯ
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П ассаж ироперевозки

В СЁЛА РАЙОНА ВНОВЬ ПОШЛИ

РЕЙСОВЫЕ АВТОБУСЫ
Хорошая новость
Из-за ф инансовы х проблем в последние
два-три года напряжённая ситуация скл ады 
валась на пассажирском автотранспортном
предприятии, что вы зы вало справедливы е
жалобы лазовцев. Но, кажется, районная
администрация наш ла выход из этого по

- Александр Иванович,
Ваше предприятие - одно из
наиболее стабильно работаю
щих в нашем районе. Расска
жите о планах на ближайшую
перспективу.
- В настоящее время пред
приятие осуществляет такие
виды деятельности, как достав
ка угля и прочие транспортные
услуги, обслуживание котель
ных и тепловых сетей, продажа
угля населению.
С 2015 года мы работаем в
паре с муниципальным уни
тарным предприятием «Ком
мунальщик». Сейчас этому
предприятию переданы от
далённые котельные района и
водопроводно-канализацион
ное хозяйство.
Общая численность сотруд
ников в МУ ТСП и «Комму
нальщике» - свыше 70 человек.
Люди работают и получают
стабильную зарплату.
Учитывая
положительный
опыт совместной работы МУ
ТСП и МУП «Коммунальщик»,
глава района В.В. Сорокин по
ручил мне взять под свой кон
троль и пассажирские перевоз
ки в районе.
Ни для кого не секрет, что в

последнее время ситуация с ор
ганизацией пассажирского со
общения на территории района
была довольно напряжённой.
За три года одно за другим в
банкротство вступили 2 му
ниципальных
пассажирских
предприятия. Частный пере
возчик «Сириус» также не смог
обеспечить население района
качественными перевозками.
Для того чтобы спасти не
обходимое для осуществления
перевозок имущество, в том
числе автобусы и автовок
зал, при содействии админи
страции района 16 августа с
муниципального унитарного
предприятия снята процедура
внешнего управления, а 27 ав
густа оно вернулось на рынок
пассажирских перевозок.
- Пассажирские перевозки
в районе планово убыточны,
об этом не раз писала и район
ная газета. Не повторится ли
ситуация с банкротством?
- Логистика перевозок в рай
оне действительно очень слож
на, и даже в советские годы
убытки пассажирских перево
зок покрывались за счет дохо
дов от грузоперевозок.
Всё новое - это хорошо за

бытое старое, и сейчас МУП
«ЛПА» также передана часть
имущества
коммунального
комплекса, которое позволит
предприятию иметь оборотные
средства и стабильно работать.
А стабильность осуществле
ния рейсов, в свою очередь,
я думаю, повысит и пассажи
ропоток на муниципальных
маршрутах.
- Какие у Вас планы по раз
витию перевозок?
- В настоящее время мы
укомплектовали водительские
штаты, приводим в порядок
автобусный парк. Уже в нача
ле сентября автобусы вышли
на маршруты. Удалось восста
новить рейсовое сообщение в
такие посёлки, как Бичевая и
Святогорье. Пока оно будет
3-разовое в сторону с. Бичевая
(понедельник, среда, пятница)
и 2-х разовое в с. Святогорье
(вторник и четверг). К нам при
шёл работать водитель с этого
направления. За ним закрепили
автобус «Газель». Восстанов
лен дневной рейс в направле
нии с. Черняево, введён допол
нительный рейс по маршруту
«Переяславка-Переяславка-2»
в утреннее время. Возобнов
лено исполнение маршрутов
«Переяславка-Переяславка-2»,
«Переяславка-Хор» в выход
ные дни.
По мере восстановления пас
сажиропотока будем рассма
тривать вопрос об увеличении
количества рейсов во всех на

ложения: пассажирская автоколонна вошла
в состав группы м униципальны х предпри
ятий под общим руководством унитарного
Топливно-снабженческого предприятия. Под
робнее об этом мы попросили рассказать ру
ководителя МУ ТСП А .И. КОХА.

правлениях, возможно, об из
менении существующих марш
рутов и открытии новых.
Хочу обратиться к жите
лям района: со своей стороны
мы примем все необходимые
меры, чтобы, подходя к оста
новкам общественного транс
порта, вы были уверены в том,
что своевременно отправи
тесь по своим делам. Но и вы
должны понимать, что, поль
зуясь услугами нелегальных
перевозчиков, вы, во-первых,
рискуете, а во-вторых, подры
ваете экономику предприятия.
Завтра ваш знакомый откажет
ся вас везти, а муниципальный
маршрут уже может быть от
менен по причине отсутствия
пассажиропотока.

- Управление такими раз
ными направлениями - ко
тельные, водоснабжение и
снабжение топливом, а те
перь и перевозки - требует
большого внимания. Как Вам
удаётся справляться?
- Самое главное - работать
для людей. Ползшая конкрет
ные результаты, чувствуешь
удовлетворение от работы, и
хочется делать ещё больше. У
нас на предприятии слаженная
команда, дружный коллектив
со своими традициями. Теперь
в него вольётся и «Лазовская
пассажирская
автоколонна».
И совместными усилиями мы
обязательно преодолеем все
негативные тенденции.
НАШ КОРР.

Э 9 Я Е С Э К О Н О М И Т Ь НА И=1=1ЕО=ТЕiKrЕ=
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Улучшение жилищных условий за счёт заёмных средств набирает
в России популярность. Только за первый квартал этого года выдано
почти 300 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 580 млрд. руб.,
что на 68 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Обусловлено это, во-первых, снижением ипотечных ставок, а вовторых, расширением ипотечных сервисов, позволяющих не только
упростить получение кредита, но и сэкономить. Как оформить ипотеку
по наиболее низкой ставке и без лишних хлопот, мы решили выяснить
у директора управления по работе с партнерами и ипотечного креди
тования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Натальи Романовой.
- Наталья Ю рьевна, Сбербанк
позиционирует нынешние ставки
как рекордно низкие. Получается,
сейчас самое время брать займ, и
покупать недвижимость?

- Да, действительно, в этом году
произошло рекордное снижение
ставок, благодаря чему ипотека ста
ла доступна более широкому кругу
клиентов. Причем максимальное
снижение - до 0,9 п.п. коснулось
тех заёмщиков, которые пока не
являются зарплатными клиентами
Сбербанка.
- А возможно еще снизить став
ку?

- Да, если воспользоваться новы
ми сервисами Сбербанка, которые
не только делают процесс оформ
ления ипотеки простым и доступ
ным, но и позволяют клиенту полу
чить более низкую ставку. Первый
из них «ДомКлик» - это сайт и мо
бильное приложение, через кото
рые наши клиенты могут выбрать
квартиру, подать заявку на ипотеку
и получить её одобрение. Причем,
сделать это можно даже со смарт
фона в любое время суток и в лю

ме онлайн, причем процесс подачи
документов на регистрацию в мо
мент подписания занимает 10-15
минут. Банк готовит необходимый
пакет документов и направляет его
на регистрацию в Росреестр. Это
особенно удобно при совершении
межрегиональных сделок, когда не
движимость приобретается в дру
гом городе или регионе. Кроме того,
с электронной регистрацией ставка

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018-ГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
С ПОМОЩЬЮ СБЕРБАНКА УЛУЧШИЛИ БОЛЕЕ 12,6 ТЫСЯЧ
СЕМЕЙ, ПОЧТИ ВПОЛОВИНУ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

бом месте. Плюс в том, что сервис
позволяет отслеживать все этапы
сделки, обмениваться документами
и общаться со своим ипотечным ме
неджером в режиме онлайн.
А самое главное - воспользовав
шись сервисом «ДомКлик», клиент
может получить скидку в размере
0,3 % к базовой ставке, если выбе
рет на портале квартиру, отмечен
ную специальным значком на сайте
domclick.ru, и отправит её на одо
брение в банк.
- Много сил, времени и средств
требует регистрация сделки. А
на этом этапе есть возможность
сэкономить время и деньги?

- Безусловно. На этом этапе в по
мощь клиентам совместный сервис
Сбербанка и Росреестра «Электрон
ная регистрация». Он позволяет
покупателям жилья зарегистриро
вать договор с продавцом в режи

ниже на 0,1 процента: специальные
условия предоставляются при по
купке готового жилья и квартиры в
новостройке.

посещений банка, который по
зволяет обеспечить сохранность
денег и соблюдение интересов
сторон. Схема простая: покупа
тель переводит средства на спе
циальный счёт Центра недвижи
мости от Сбербанка, а тот в свою
очередь запрашивает информацию
в Росреестре о регистрации сдел
ки, и только после получения под
тверждения о регистрации деньги
зачисляются на счёт продавца. На
всё про всё требуется не более 15
минут. Плюс в том, что не надо
снимать наличные в кассе, пере
считывать, вносить в банковскую
ячейку или брать расписку. Деньги
хранятся под надёжной защитой
до регистрации сделки в Росрее
стре, после чего покупатель полу
чает уведомление о том, что сдел
ка состоялась.
Также мы запустили сервис

«СЕРВИС БЕЗОПАСНЫХ РАСЧЕТОВ» ДОСТУПЕН НЕ ТОЛЬКО
КЛИЕНТАМ БАНКА С ИПОТЕКОЙ, НО И ВСЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ
ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ.
- М ы регулярно слыш им про
мош енничество и обман, с кото
рым сталкиваются граждане, со
верш ая дорогостоящ ие покупки.
Как в этом вопросе защ ищ ены
клиенты Сбербанка?

- Обезопасить себя при совер
шении сделки нашим клиентам
помогает «Сервис безопасных рас
чётов». Это удобный способ безна
личного взаиморасчета за объект
недвижимости между покупателем
и продавцом без дополнительных

«Электронная оценка», с помощью
которого дистанционно можно за
казать оценку объекта недвижимо
сти, приобретаемого в ипотеку от
Сбербанка.
- На портале «ДомКлик» пред
ставлены жилищные объекты
только от юридических лиц (за

стройщиков, риэлторов и агентств
недвижимости), или обычный
человек тоже может подать объ
явление?

- С недавнего времени возмож
ность подать объявление о продаже
жилья через сервис «ДомКлик» по
лучили физические лица. Публи
кация объявления на срок 90 дней
- бесплатна. Для собственников
квартир, которые являются клиента
ми Сбербанка, «ДомКлик» предла
гает преференции - подтверждение
права собственности в автоматиче
ском режиме через интеграцию с
Росреестром. Объявления от под
твержденных собственников полу
чают специальный значок «От соб
ственника» и пользуются большей
популярностью у покупателей. По
истечении 30 дней с момента публи
кации объявления для покупателя
данной квартиры начинает действо
вать скидка на ипотеку в размере 0,3
п .п .

- Есть ли бонусы и привилегии
для клиентов, которые получают
заработную плату на карту Сбер
банка?

- Конечно. Во-первых, специаль
ная ставка на кредитные продукты
банка. Во-вторых, наши зарплатные
клиенты могут воспользоваться
услугой «Банк на работе»: пригла
сить закреплённого за компанией
менеджера для получения консуль
тации и оформления заявки прямо
на рабочем месте.

На правах рекламы.
Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
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Общ ество
ПОДАРКИ ПОЛУЧИЛИ

ДАВАЙТЕ БУДЕМ БЕРЕЧЬ

ЭТУ КРАСОТУ!

15 СЕМЕЙ
Благотворительная акция

Письмо ветерана

Сборы ребёнка в школу - для многих родителей дело вол
нительное и непростое. Для того, чтобы помочь семьям, ко
торые попали в трудную жизненную ситуацию, справиться с
этой задачей, детский дом № 22 уже не первый год проводит
акцию «Помоги собраться в школу».

Год от года хорошеет центр нашего посёлка Переяславка!
Какая просторная площадь им. Ленина! Малыши здесь увле
ченно рисуют что-то своё на её плитах. Детвора постарше
катается на велосипедах, самокатах, скачет на батуте. Есть
замечательная сцена-ракушка, где выступают вокальные
коллективы района. На площади проводятся разнообраз
ные мероприятия, праздники, народные гуляния.

илами коллектива детдома с
помощью благотворителей
С
были собраны портфели с кан
целярскими наборами, школь

ная форма, форма для физкуль
туры, обувь. В результате 15
семей нашего района получили
подарки к 1 сентября. Их мы
вручали на мероприятии «Пле
чо друга», которое организо
вала служба постинтернатного
сопровождения. Специалисты
службы по профилактике со
циального сиротства также от
везли и вручили подарки лично
каждому ребёнку.
Детскому восторгу не было
предела. Ребята восхищались,
разглядывая ранец и его содер
жимое, родители не скупились
на слова благодарности. В та
кие моменты понимаешь, как
мало нужно для счастья ребён
ку из семьи, попавшей в труд
ную жизненную ситуацию,
немного внимания и дружеская
поддержка.
Сотрудники детдома № 22.

Щежыий

Л

етом прошлого года в цен
тре сквера С. Лазо террито
рию возле памятника героямпартизанам
облагородили
выложенной плиткой. Этим
летом благоустроительные ра
боты продолжились, тротуар
ная плитка по центральной ал
лее пролегла до конца сквера
- к памятнику С. Лазо. Раньше
здесь были одни колдобины,
сквер имел неухоженный вид,
а сейчас любо-дорого прой
тись по нему. Установлены и
прочно закреплены изящные
скамейки - загляденье! И, что
хорошо, - рядом урны. Чисто,
красиво, трава скошена. Вот
на дорожке, по обеим сторо
нам которой высажены моло
дые сосенки, молодые мамоч

ки везут в колясках своих ма
лышей. Устали - пожалуйста,
присаживайтесь, отдохните!
А вот сидят пожилые мужчи
ны - обсуждают пенсионную
реформу. Приезжие из даль
них деревень сели перекусить,
попить сока. Все для удобства
людей.
А теперь посмотрим, как мы
всё это бережём. Вот мамаша
ставит ребёнка на постамент
памятника В.И. Ленину: «По
бегай, сынок!». Здесь же упор
но норовят поразвлечься и
школьники разного возраста.
От таких игр и беготни от по
стамента отлетает дорогостоя
щая плитка. Мало того, ван
далы умудряются несколько
раз срывать с памятника слово

«Ленин».
Наверное, это имя основа
теля советского государства
ничего не говорит молодо
му поколению. Прошу всех
классных руководителей по
беседовать с учениками на
эту тему. Советский период
нашей жизни всё равно не
вычеркнуть из нашей памя
ти! Давайте же будем беречь
общее достояние! Если вы
видите, как кто-то ножичком
портит внешнюю сторону
сцены, выцарапывает слова
на скамейке, опрокидывает
урны и разбрасывает мусор,
хочет испакостить памятник,
- не проходите мимо.
В похорошевшем сквере
осталось уложить плиткой две
боковые дорожки, ещё приве
сти в порядок тротуары по ул.
Ленина и ул. Октябрьской. И
пусть наша малая родина ста
новится краше год от года!
Л.Ф. ТИМЧЕНКО,
член совета ветеранов
Переяславки.

проект га з е т ы Mamies

Уважаемые наши читатели!
Этими двумя публикациями мы завер
шаем наш летний проект «Мой двор моя гордость!».
Сначала июля и до середины сентября о
достижениях на своих усадьбах и во дво
рах нам рассказали жители Переяславки

и Переяславки-2, Петровичей и Прудков,
Екатеринославки и Ситы, мы познако
мились с замечательными творческим
людьми, которые создают красоту вокруг
себя.
Спасибо вам за неравнодушное отноше

ДО ВСТРЕЧИ В ЛЕТНЕЙ СКАЗКЕ!

ние к жизни, за то, что поделились ча
стицей своих знаний, умений, хорошего
настроения.
Итоги конкурса мы объявим в следую
щем номере - 20 сентября.
Редактор Галина САЗОНОВА.

Я ЛЮБЛЮ КРАСОТУ!

с. Петровичи

с. Екатеринославка

Свою фантазию и мастерство на суд наших читателей
представляют жители с. Петровичи, во дворе которых
произошла вот такая сказочная история...

Мне всегда хотелось, что
бы мой двор был непохо
жим на соседские участки,
чтобы он утопал в цветах
и был необычным, чтобы
повсюду были интересные
фигуры и экспозиции.

Пролетело лето-красно
И становится мне ясно:
Кокон надо заплетать!
Но ещё раз полетать
Хочется над тем двором,
Где в Петровичах есть
дом,
Что ни в сказке расска
зать,
Ни пером порасписать.

Так рассуждала Бабочка,
порхая от одного благоуха
ющего цветка к другому, что
растут во дворе Ирины Ми
хайловны Осипенко - твор
ческой хозяйки того самого
двора, с которым не хотела
расставаться Бабочка.
Необыкновенную сказоч
ную атмосферу здесь созда
вала вся семья - сама Ирина
Михайловна, её муж Вита

лий Иванович, дочь Татья
на, зять Роман и любимые
внуки Максим и Ростислав.
Какие же они молодцы!
Бабочка, печально проща
ясь с летом, покачалась на
карусели, прокатилась на
самолёте, покрутила кры
лья мельницы. Потом загля
нула в сарай к цыпляткам
да поросяткам; перелетев в
цветник, понаблюдала, как
заботливая хозяйка ухажи
вает за розами. Помахала
на прощание своим разноц
ветным крылом пчёлкамтруженицам и полетела
перевоплощаться в куколку,
чтобы на следующий год
снова прожить в рукотвор
ной сказке самое лучшее
время года.

о
супруг
мой, чело
век был прак
тичный и не
сколько призем
ленный, и считал,
что всё это излишества.
Главное, чтобы росли огурцы,
помидоры, лук и чеснок (он
очень любил пирожки с яйцом
и зеленью), а цветы - растения
бесполезные.
Несколько лет назад муж
умер. В душе и в доме стало
пусто и одиноко. Вот и вспом
нилась мне моя мечта. И я
начала украшать свой двор.
Во всем мне помогал сын.
Первое, что мы с ним сделали,
- садовую дорожку из буты
лочных пробок. Получилось
красиво, а дальше мы уже ма
стерили лебедей из покрышек,
из пластиковых бутылок со
бирали пальму с бананами. На
беседке в домике появилась
белочка, у клумб - каменные
божьи коровки. А на сакуре
поселились аисты.

Н

Но и этого нам показалась
мало. В общее дело включи
лись внуки: раскрашивали
колеса и рассаживали
цветы. Все вместе мы
соорудили симпатич
ную арку, забор распи
сали яркими цветами, а
беседку - под джунгли.
На нарисованных лиа
нах разместили игрушеч
ных обезьян, а в углу сын
вырезал из дерева питона. По
лучилось интересно и необыч
но, так, как нам и хотелось!
С уважением
Т.М. КОПЫЛОВА.
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ШШ
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Эвертон» «Вест Хэм». Чемпионат Англии
0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Рома - Кьево.
Чемпионат Италии 0+
20.35 Новости
20.40 Футбол. «Ювентус» «Сассуоло». Чемпионат Италии
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 Специальный репортаж
16+
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Урал» (Екате
ринбург) - «Ростов». Российская
Премьер-лига
02.25 Тотальный футбол
03.25 Новости
03.30 Смешанные единобор
ства. UFC. А. Олейник - М. Хант.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

70
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 17 сентября
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
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 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ
ЗОН 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 «МОСГАЗ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 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 «МОРОЗОВА» 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

ы

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 Тайны нашего кино.
«Здравствуйте, я ваша тётя»
12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Тото Кутуньо. L'italiano
vero 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На шашлыки. Алехно 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+
19.25, 20.55 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Динамо» (Рига) 6+
20.45 Место происшествия 16+
21.25 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.20 Большой город 16+
22.50 Город 0+
23.05 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.55 Город 0+
00.10 Говорит «Губерния» 16+
01.05 Большой город 16+
01.30 «ВРАЧ» 16+
03.10 Новости 16+
03.30 Место происшествия 16+
03.45 Город 0+
04.00 Большой город 16+
04.25 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
05.00 Город 0+
05.10 Говорит «Губерния» 16+
06.00 Место происшествия 16+
06.20 Битва империй 16+
06.30 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ Best 16+
07.30 «Нильс» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Профилактика на канале
с 9.00 до 17.00
17.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 Импровизация 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

С1с
06.00 Ералаш 0+
06.30 «Маленький
принц» 6+
08.30 «Драконы: Защит
ники Олуха» 6+
09.30 «Лоракс» 0+
11.10 «СТРАЖИ ГАЛАК
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельме
ни 16+
01.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИ
ТЕ САМИ» 18+
03.15 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТ
ПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

17 — 2 3 сентября
ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

70
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 18 сентября
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 «МОСГАЗ» 16+

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 сентября
в редакции газеты
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30)
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)
ведётся подписка
на газету «Н аш е время»

на 4-й квартал 2018 года
(без д о с та в ки на д о м ).

Это всего 180 рублей на 3 месяца!
Ждём вас!

06.00 Улётное видео 16+
06.35 Невероятные исто
рии 16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка
16+
08.10 Дорожные войны
16+
09.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Улётное видео.
Лучшее 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Лучшее
16+
00.00 +100500 18+
01.00 «РОДИНА» 16+
04.55 Лига 8файт 16+

Районную газету вы можете выписать и
в почтовых отделениях.
С тоим ость на 1 месяц - 112, 72 руб.

Подписной индекс - Х4549.

Поддержите «районку»:
свои новости ближе и понятнее!

Р О С СИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»
09.10 Класс мастера
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.00 Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной
12.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Последний парад Безза
ветного
15.00 Новости культуры
15.10 Нефронтовые заметки
15.40 Агора
16.45 Лимес. На границе с вар
варами
17.05 «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Тайные агенты Елиза
веты I
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Его называли Папа Иоф
фе
00.40 Власть факта
01.25 Лимес. На границе с вар
варами
01.40 ХХ век
02.30 Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной

07.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах 0+
08.45 Гандбол. «Силькеборг»
(Дания) - «Чеховские медведи»
(Россия). Лига чемпионов. Муж
чины 0+
10.30 Вся правда про... 12+
11.00 Формула-1. Гран-при Син
гапура 0+
13.30 Заклятые соперники 12+

А. Арловский - Ш. Абдурахимов
16+
04.55 Футбол. «Саутгемптон» «Брайтон». Чемпионат Англии

Q

оомдш ний

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Джейми: обед за 30 минут
16+

0

05.00 Известия
05.25 Безымянная звезда Ми
хаила Козакова 12+
06.20 Моя правда 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Известия
09.25 «ГРУППА ZETA» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СПЕЦЫ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости дня
12.25, 13.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ
ЕЙ ФРОНТА» 12+
13.00 Новости дня
16.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
17.00 Военные новости
17.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вперёд, кавалерия! 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
03.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» 6+
05.15 Фронтовые истории люби
мых актеров. Юрий Никулин и
Владимир Этуш 6+

02.15
03.15
04.00
04.05
04.15
05.10

На самом деле 16+
Мужское / Женское 16+
Новости
Мужское / Женское 16+
Модный приговор
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 «МОРОЗОВА» 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

ш

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.10 Битва империй 16+
12.30 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Тайны нашего кино. «Де
сять негритят» 12+
16.30 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 Место происшествия 16+
01.50 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
03.10 Новости 16+
03.50 Место происшествия 16+

04.10
04.45
05.40
05.55
06.05
06.45

Большой город 16+
Говорит «Губерния» 16+
Место происшествия 16+
Битва империй 16+
Новости 16+
Город 0+

) ТНТ. Best 16+
) «Нильс» 0+
) Студия звёзд 0+
) ТНТ. Best 16+
) Дом-2. Lite 16+
) Дом-2. Остров любви 16+
I Бородина против Бузовой
Замуж за Бузову 16+
«УЛИЦА» 16+
«ОЛЬГА» 16+
«САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз»
16+
23.00 Дом-2. Остров
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 Импровизация 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ
12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

C1G
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.05 Невероятные истории 16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. Лучшее
16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
16.40 Решала 16+
17.45 Улётное видео. Лучшее
16+
18.15 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Лучшее
16+
00.00 +100500 18+
01.00 «РОДИНА» 16+
04.05 «1943» 12+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С СИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»

09.10 Класс мастера
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Гончарный круг
12.30 Тем временем
13.15 Важные вещи
13.30 Дом ученых
14.00 Тайные агенты Елиза
веты I
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Первые в мире
15.55 Бабий век
16.20 Белая студия
17.05 «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Тайные агенты Елиза
веты I
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Среди лукавых игр и ма
сок. Виктория Лепко
00.40 Тем временем
01.30 ХХ век
02.35 Pro memoria

06.55 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия - Каме
рун. Чемпионат мира. Мужчины
0+
09.25 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.10 Смешанные единобор
ства. UFC. Т. Вудли - Д. Тилл.
З. Магомедшарипов - Б. Дэвис
16+
13.10 Десятка! 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
18.00 Тотальный футбол 12+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. «Саутгемптон» «Брайтон». Чемпионат Англии
0+
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж
12+
23.10 Новости
23.15 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Новоси
бирская область). КХЛ
02.25 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Барселона»
(Испания) - ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов
04.50 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив» (Рос
сия). Лига чемпионов

06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 «АРТИСТКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
04.00 «РОДНЯ» 16+
05.55 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.25 «ГРУППА ZETA» 16+
09.00 Известия
09.25 «ГРУППА ZETA» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СПЕЦЫ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Личные враги Гитлера
12+
09.00 Новости дня
09.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО
ЛОВ» 16+
13.00 Новости ^дня
13.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО
ЛОВ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО
ЛОВ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вперёд, кавалерия! 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
02.55 «АТАКА» 12+
04.35 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
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Т/
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 19 сентября
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
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 «ИЩЕЙКА»12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 «МОСГАЗ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 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 «МОРОЗОВА» 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА» 12+
02.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 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+
11.50 Место происшествия
16+
12.10 Битва империй 16+
12.30 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Зеленый сад 0+
16.30 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25, 20.55 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Слован» 6+
20.45 Место происшествия
16+
21.25 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.20 Большой город 16+
22.50 Город 0+
23.05 Новости 16+
23.35 Место происшествия
16+
23.55 Город 0+
00.10 Говорит «Губерния» 16+
01.05 Большой город 16+
01.30 «АПОСТОЛ. ОТЦОВ
СКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
03.05 Новости 16+
03.20 Место происшествия
16+
03.40 Город 0+
03.50 Большой город 16+
04.15 Новости 16+
04.30, 05.40 Место происше
ствия 16+
04.50 Говорит «Губерния» 16+
05.55 Битва империй 16+
06.05 Благовест 0+
06.30 Новости 16+
06.45 Город 0+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «Нильс» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 Импровизация 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ Best 16+

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени
16+
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
00.10 Уральские пельмени
16+
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.05 Невероятные истории
16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
16+
16.50 Решала 16+
17.50 Улётное видео. Луч
шее 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0
16+
21.00 Невероятные истории
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.00 +100500 18+
01.00 «РОДИНА» 16+
04.00 «1943» 12+
05.00 Лига 8файт 16+
РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Липарские острова.
Красота из огня и ветра
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»
09.10 Класс мастера
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Тайные агенты
Елизаветы I
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет

15.40 Первые в мире
15.55 Бабий век
16.20 Сати. Нескучная клас
сика...
17.05 «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Крутая лестница
00.50 Что делать?
01.35 ХХ век

06.55 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Россия Сербия. Чемпионат мира.
Мужчины 0+
09.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО
МЕНТ» 16+
11.15 Вся правда про... 12+
11.45 Месси 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Интер» (Ита
лия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов 0+
18.00 Новости
18.05 Футбол. «Монако»
(Франция) - «Атлетико» (Ис
пания). Лига чемпионов 0+
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов 0+
22.35 Новости
22.45 Смешанные едино
борства. UFC. А. Олейник
- М. Хант. А. Арловский - Ш.
Абдурахимов 16+
00.15 Все на Матч!
01.15 Новости
01.25 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Виктория»
(Чехия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов

17 — 23 сен тяб р я
ЧЕТВЕРГ, 2 0 СЕНТЯБРЯ

7/
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 20 сентября
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 «МОСГАЗ» 16+
02.50 На самом деле 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.45 Модный приговор
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 «МОРОЗОВА» 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА» 12+
02.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

ш

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
J ООМАШ НИЙ
11.15 Город 0+
06.30 6 кадров 16+
11.25 Новости 16+
07.40 По делам несовершен 11.50 Место происшествия
нолетних 16+
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
12.10 Битва империй 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
12.30 Большой город 16+
11.45 Преступления страсти
13.00 Говорит «Губерния» 16+
16+
14.00 Будет вкусно 0+
12.45 Понять. Простить 16+
15.00 Новости 16+
14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
15.15 Большой город 16+
16+
15.50 Новости 16+
18.00 6 кадров 16+
16.05 На рыбалку 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
16.30 Новости 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
23.50 6 кадров 16+
17.45 Новости 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
17.50 Будет вкусно 0+
16+
18.50 Город 0+
02.25 Понять. Простить 16+
19.00 Новости 16+
04.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС
19.55, 21.55 Место происше
ЛЫЕ» 16+
ствия 16+
05.35 Джейми: обед за 30
20.15 Большой город 16+
минут 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия
05.00 Известия
16+
05.25 «ГРУППА ZETA» 16+
00.30 Город 0+
09.00 Известия
00.40 Говорит «Губерния» 16+
09.25 «ГРУППА ZETA-2» 16+
01.30 Личное пространство
13.00 Известия
16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
01.50 Город 0+
ФОНАРЕЙ-5» 16+
02.05 Новости 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
02.45 Место происшествия
22.00 Известия
16+
22.30 «СЛЕД» 16+
03.00 Большой город 16+
00.00 Известия. Итоговый
03.40, 04.45 Говорит «Губер
выпуск
ния» 16+
00.30 «СПЕЦЫ» 16+
04.30, 05.40 Место происше
04.35 «ГРУППА ZETA-2» 16+
ствия 16+
05.55 Битва империй 16+
06.05 Новости 16+
ЗВЕЗДА
06.45 Город 0+
06.00 Сегодня утром
08.00 Личные враги Гитлера
12+
09.00 Новости ^дня
07.00 Студия звёзд 0+
09.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
07.15 «Нильс» 0+
КОЛОВ» 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
13.00 Новости ^дня
09.00 Дом-2. Lite 16+
13.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
10.15 Дом-2. Остров любви
КОЛОВ» 16+
16+
17.00 Военные новости
11.30 Бородина против
17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
Бузовой 16+
КОЛОВ» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
18.15 Хроника Победы 12+
14.00 Экстрасенсы ведут
18.40 Вперёд, кавалерия! 12+
расследование 16+
19.35 Открытый эфир 12+
14.30 «УЛИЦА» 16+
21.20 Секретная папка 12+
15.00 «ОЛЬГА» 16+
22.10 Последний день 12+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
23.15 Между тем 12+
20.30 «УНИВЕР» 16+
23.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 21.00 Студия «Союз» 16+
12+
22.00 Импровизация 16+
02.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
04.05 «БЕЛОРУССКИЙ
00.00 Дом-2. После заката
ВОКЗАЛ» 6+
16+

0
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01.05
01.35
03.35
03.40
05.00
06.00

«УЛИЦА» 16+
«МАЛЬЧИШНИК» 16+
ТНТ-Club 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+
ТНТ. Best 16+

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 НашПотребНадзор 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

O VC
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени
16+
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ П С И Х »16+
03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
16.45 Решала 16+
17.45 Улётное видео. Луч
шее 16+
18.15 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0
16+
21.00 Невероятные истории
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.00 +100500 18+
01.00 «РОДИНА» 16+
04.25 Лига 8файт 16+
РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.10 Класс мастера
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.30 Игра в бисер
13.10 Цвет времени
13.20 Абсолютный слух
14.00 Тайные агенты Елиза
веты I
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Бабий век
16.10 2 Верник 2
17.05 «СИТА И РАМА»
17.50 Класс мастера

18.35 Цвет времени
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Дело Нерона. Тайна
древнего заговора
21.40 Энигма
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые
пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.40 Липарские острова.
Красота из огня и ветра

06.55 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Аякс» (Ни
дерланды) - АЕК (Греция).
Лига чемпионов 0+
09.30 Обзор Лиги чемпионов
12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
16+
11.45 Бобби 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Ювентус» (Ита
лия). Лига чемпионов 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Лион»
(Франция). Лига чемпионов 0+
20.35 Новости
20.40 Смешанные единобор
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж.
Вик 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 Специальный репор
таж 12+
23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Реал» (Испа
ния) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов 0+
01.45 Новости
01.50 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Акхисар»
(Турция) - «Краснодар» (Рос
сия). Лига Европы
04.50 Футбол. «Копенгаген»
(Дания) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти
16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.10 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
02.25 Понять. Простить 16+
04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «ГРУППА ZETA-2» 16+
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «СПЕЦЫ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Личные враги Гитлера
12+
09.00 Новости дня
09.40, 13.10, 17.05 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вперёд, кавалерия! 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.45 «СЫЩИК» 6+
02.30 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 6+
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС
АЛЫЙ»
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Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1, округ № 1

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6, округ № 6

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
27,98% (выборы состоялись)

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
30,32% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
432
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
415
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
6
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
5
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
116
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
9
7
Число погашенных бюллетеней
289
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
122
10
Число недействительных бюллетеней
15
11
Число действительных бюллетеней
116
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

436
425
5
4
81
36
307
36
86
7
115
0
0

12
13

Горева Ксения Николаевна
Кудров Владимир Николаевич

26
44

21,31%
36,07%

14

О стр о в с ки й Е вген ий В и кторови ч

45

36,89%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

122
122
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12

Б раун В а л е н ти н а П етр овн а

13

Митрофанов Денис Викторович

71

27,98%
27,98%

54,20%

45

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

34,35%

131
131

30,32%
30,32%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2, округ № 2

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7, округ № 7

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
41,45% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13

Горовых Анна Викторовна
Зайцева Татьяна Николаевна

14

Н е сте ров Н иколай Ни колаеви ч

690
675
4
4
228
54
393
54
232
22
264
0
0
88
72

30,77%
25,17%

104

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании
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Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
35,99% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
439
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
415
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
2
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
1
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
137
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
19
7
Число погашенных бюллетеней
258
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
19
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
137
10
Число недействительных бюллетеней
12
11
Число действительных бюллетеней
144
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12

Забаева Наталья Леонидовна

71

45,51%

13

К орол ьчу к А л екс е й Ю рь ев ич

73

46,79%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

36,36%

286
286

41,45%
41,45%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
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158
156

35,99%
35,54%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8, округ № 8

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3, округ № 3
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
41,34% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14

Ашарина Ольга Александровна
Бугаев Николай Александрович
Кулинич Нина Леонидовна

52
45
20

583
605
11
11
227
3
375
3
237
22
218
0
0
21,67%
18,75%
8,33%

15

С та р и ко в Л е о н и д С ем ен о в и ч

101

42,08%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

241
241

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4, округ № 4
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
39,52% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

582
565
9
8
219
2
343
2
228
19
211
0
0

12

Голубева О л ь га А н ато л ь е в н а

120

52,17%

13

Картавенко Антон Константинович

91

39,57%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

230
230

12
13
14

Лебедев Андрей Викторович
Милованкина Татьяна Александровна
Прокудин Геннадий Николаевич

59
11
70

15

Ш и ш ки н а В а л е н ти н а Ген на д ь ев на

76

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

41,34%
41,17%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
55,11% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
421
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
395
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
2
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
214
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
16
7
Число погашенных бюллетеней
165
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
16
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
216
10
Число недействительных бюллетеней
16
11
Число действительных бюллетеней
216
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

32,76%

232
232

55,11%
55,11%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9, округ № 9
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
60,70% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
402
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
395
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
10
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
7
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
224
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
10
7
Число погашенных бюллетеней
158
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
10
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
234
10
Число недействительных бюллетеней
21
11
Число действительных бюллетеней
223
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12

Зуев Максим Алексеевич

100

13

Ф а те ев а А н а с та с и я Н и ко л а е в на

123

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

39,52%
39,52%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

25,43%
4,74%
30,17%

40,98%
50,41%

244
244

60,70%
60,70%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5, округ № 5

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10, округ № 10

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
29,73% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
555
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
530
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
151
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
11
7
Число погашенных бюллетеней
367
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
155
10
Число недействительных бюллетеней
12
11
Число действительных бюллетеней
152
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
Быченко Татьяна Александровна
53
32,32%
13
Миронченко Александр Сергеевич
35
21,34%

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
50,91% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
493
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
485
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
9
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
8
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
228
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
14
7
Число погашенных бюллетеней
242
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
14
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
233
10
Число недействительных бюллетеней
19
11
Число действительных бюллетеней
228
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

14

Н е м ц е в Р оман В л ад и м и р о в и ч

64

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

39,02%

165
164

29,73%
29,55%

12

Баглай Елена Анатольевна

107

43,32%

13
14

Н и ки ф о р о в а Г ал ин а В и кто р о в н а
С в и с ту н о в М и ха и л В а си л ь е вич

11
110

4,45%
44,53%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

251
247

50,91%
50,10%
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(Продолжение)
Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11, округ № 11
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
37,69% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
451
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
435
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
5
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
4
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
159
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
6
7
Число погашенных бюллетеней
269
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
6
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
159
10
Число недействительных бюллетеней
15
11
Число действительных бюллетеней
150
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13
14

Коледёнков Александр Сергеевич
П етруш кевич Татьяна П авловна
Трущенко Татьяна Александровна

54
58
38

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

32,73%
35,15%
23,03%
170
165

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12, округ № 12
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 25,58% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
434
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
415
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
110
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
0
7
Число погашенных бюллетеней
305
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
0
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
98
10
Число недействительных бюллетеней
12
11
Число действительных бюллетеней
86
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
Киселёв Дмитрий Николаевич
Ш и м чук Ирина Алекса ндр овн а

33
53
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

33,67%
54,08%
111
98

12
13
14

25,58%
22,58%

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 48,58% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
247
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
235
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
3
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
114
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
2
7
Число погашенных бюллетеней
118
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
2
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
115
10
Число недействительных бюллетеней
8
11
Число действительных бюллетеней
109
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13

Албатовский Александр Александрович
В ернигора Андрей В и кторович

41
68

Число избирателей, принявших участие в вы борах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

35,04%
58,12%
120
117

48,58%
47,37%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

381
268
195

43,05%
30,28%
22,03%
895
885

39,12%
38,68%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2, округ № 2
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 40,44% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2312
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2220
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
14
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
4
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
853
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
68
7
Число погашенных бюллетеней
1289
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
68
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
867
10
Число недействительных бюллетеней
35
11
Число действительных бюллетеней
900
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13
14
15
16

Жданов Денис Анатольевич
Мезин А л екса ндр И ванович
Рабарский Андрей Николаевич
Сергиенко Михаил Валерьевич
Шалыхман Татьяна Александровна

142
284
86
135
253

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13, округ № 13

В иноградская Вера Сергеевна
Кайденко Наталья Николаевна
Нестеров Николай Николаевич
Число избирателей, принявших участие в вы борах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

37,69%
36,59%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

12
13

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1, округ № 1
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 39,12% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2288
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2255
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
10
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
3
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
859
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
26
7
Число погашенных бюллетеней
1363
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
26
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
859
10
Число недействительных бюллетеней
41
11
Число действительных бюллетеней
844
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

15,19%
30,37%
9,20%
14,44%
27,06%
935
935

40,44%
40,44%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3, округ № 3
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 25,14% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2192
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2215
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
3
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
442
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
106
7
Число погашенных бюллетеней
1667
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
106
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
442
10
Число недействительных бюллетеней
39
11
Число действительных бюллетеней
509
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13

Гуренко Алина Александровна
См аль Светлана Николаевна

229
280
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

41,79%
51,09%
551
548

25,14%
25,00%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14, округ № 14

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4, округ № 4

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
35,31% (выборы состоялись)

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 34,63% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2518
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2420
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
1
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
730
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
139
7
Число погашенных бюллетеней
1549
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
139
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
733
10
Число недействительных бюллетеней
55
11
Число действительных бюллетеней
817
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Васькин Максим Владимирович
Камардин Д м итр ий В лади м и рови ч

320
305
5
4
107
196
112
13
100
0
0
29
71

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

25,66%
62,83%
113
113

35,31%
35,31%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
09 сентября 2018 года

12
13
14

Карасёв Павел Тимофеевич
Махалов Михаил Сергеевич
С тепанов Василий М ихайлович

228
176
413

Число избирателей, принявших участие в вы борах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

26,15%
20,18%
47,36%
872
872

34,63%
34,63%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15, округ № 15

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5, округ № 5

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав
лен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
33,51% (выборы состоялись)

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 34,16% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2512
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2440
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
21
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
17
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
731
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
106
7
Число погашенных бюллетеней
1599
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
106
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
751
10
Число недействительных бюллетеней
57
11
Число действительных бюллетеней
800
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
Картавенко Антон Константинович
207
24,15%
13
Кох А лександр И ванович
307
35,82%
14
Побережнюк Кирилл Игоревич
286
33,37%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Дендина Анна Георгиевна
М аликов Василий Геннадьевич
Число избирателей, принявших участие в вы борах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

367
415
2
116
5
293
5
116
8
113
0
0
55
58

45,45%
47,93%
123
121

33,51%
32,97%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

858
857

34,16%
34,12%
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(Продолжение)
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11, округ № 11

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6, округ № 6

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
2
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 45,40% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2687
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2545
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
43
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
12
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
906
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
271
7
Число погашенных бюллетеней
1337
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
271
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
949
10
Число недействительных бюллетеней
63
11
Число действительных бюллетеней
1157
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13
14
15
16

Быченко Татьяна Александровна
Евсеев Виталий Викторович
Маликов Василий Геннадьевич
Самусев Анатолий Владимирович
С вердлова Ю лия В ладим ировна

175
277
102
106
497

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

14,34%
22,70%
8,36%
8,69%
40,74%

1220
1220

45,40%
45,40%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7, округ № 7
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
2
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
45,61% (выборы состоялись)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12
13
14

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
М идянны й Д м итр ий М ихайлович
Поплавская Елена Ивановна
Симагин Олег Васильевич

2471
2425
44
38
1048
35
1336
35
1091
67
1059
0
0
447
278
334

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

1127
1127

45,61%
45,57%

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8, округ № 8
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
2
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
32,87% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14

А р они я Илья Вахтангович
Муравьев Виктор Викторович
Пестова Наталья Николаевна

2096
2080
1
0
581
107
1391
107
582
19
670
0
0
459
158
53

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

689
689

32,87%
32,87%

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9, округ № 9
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
3
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
41,46% (выборы состоялись)

12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Геворгян Айк Азатович
Л азорко О льга Геннадьевна

1855
1875
10
3
638
121
1109
121
648
66
703
0
0
246
457

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

31,99%
59,43%

769
769

352
186
438

33,46%
17,68%
41,63%

1052
1052

47,26%
47,26%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12, округ № 12
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
7
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 47,33% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2345
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2370
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
8
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
1
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
926
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
176
7
Число погашенных бюллетеней
1261
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
176
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
933
10
Число недействительных бюллетеней
62
11
Число действительных бюллетеней
1047
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13
14

Кан Наталия Моисеевна
Курганов Анатолий А л екса ндр ови ч
Прокудин Геннадий Николаевич

314
435
298

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

28,31%
39,22%
26,87%

1110
1109

47,33%
47,29%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13, округ № 13
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
8
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 55,99% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2138
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2085
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
21
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
942
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
234
7
Число погашенных бюллетеней
888
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
234
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
963
10
Число недействительных бюллетеней
96
11
Число действительных бюллетеней
1101
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13
14

Асаченко Евгений Николаевич
Лихачева Лидия Васильевна
Наханова Татьяна В икторовна

420
219
462

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

35,09%
18,30%
38,60%

1197
1197

55,99%
55,99%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14, округ № 14
Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
4
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 45,05% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2177
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2175
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
2
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
777
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
180
7
Число погашенных бюллетеней
1218
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
180
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
777
10
Число недействительных бюллетеней
49
11
Число действительных бюллетеней
908
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
12
13
14
15
16

Гончаренко Галина Павловна
Колодин Виталий Алексеевич
Кулинич Нина Леонидовна
Небылица Галина Валентиновна
Щ екота Алексей В л адим ирович

189
204
46
122
347

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

41,46%
41,46%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

Андроников Роман Валерьевич
Малых Карина Александровна
Хохлова Ю лия Б орисовна

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

66,62%
22,93%
7,69%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

12
13
14

39,70%
24,69%
29,66%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
5
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 47,26% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2226
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2192
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
794
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
255
7
Число погашенных бюллетеней
1142
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
255
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
797
10
Число недействительных бюллетеней
76
11
Число действительных бюллетеней
976
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

19,75%
21,32%
4,81%
12,75%
36,26%

959
957

45,09%
43,96%

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10, округ № 10

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15, округ № 15

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
6
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 49,18% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
1897
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
1880
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
14
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
791
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
128
7
Число погашенных бюллетеней
949
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
128
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
805
10
Число недействительных бюллетеней
37
11
Число действительных бюллетеней
896
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в избирательном округе
8
Число поступивших протоколов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голосования, на основа
нии которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:____________________________________________________________________ 49,22% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2383
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
2298
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
32
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
882
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
259
7
Число погашенных бюллетеней
1127
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
258
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
913
10
Число недействительных бюллетеней
56
11
Число действительных бюллетеней
1115
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

12
13
14

Гардт Владимир Рейнгольдович
Коледёнков Александр Сергеевич
Короленко Валентина Николаевна

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

372
81
443

39,87%
8,68%
47,48%

933
933

49,18%
49,18%

12
13
14

Максачева Оксана Сергеевна
Нурова Елена Анатольевна
Ф и л ю ш и н М аксим Н иколаевич

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

313
252
550

26,73%
21,52%
46,97%

1173
1171

49,22%
49,14%
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Итоги выборов
Окончание
Выборы депутатов совета депутатов Долминского сельского поселения
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, округ № 1
4
4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
59,25% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
113

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

670
770
7
0
330
60
373
60
337
27
370
0
0

12
13
14
15

Б ельский А н атол ий А ндреев ич
Б о р о д и н а А н а с та с и я Е в ге н ь е в н а
Глухов А л ексей П етр ович
Е го р о в а Т а т ь я н а С е р ге е в н а

164
165
155
140

4 1 .3 1 %
4 1 ,5 6 %
3 9 ,0 4 %
3 5 ,2 6 %

16
17

Лапутин Николай Сергеевич
Марковцова Клавдия Константиновна

113
122

28.46%
30,73%

18

М иронова С ветлана Д антоновна

155

3 9 .0 4 %

19

Мочалин Виктор Владимирович

126

20

Ц оц ко Р ом ан В л ад им и р о ви ч

128

3 2 ,2 4 %

21

Юркина Альбина Юрьевна

98

24,69%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

1

15

Морозова Валентина Вячеславовна

16
17

П у га н о в а М а р и н а И в а н о в н а
Разина Татьян а Ф едоровна

18
19

Светлова Лариса Владимировна
Скурлатова Ирина Александровна

20
21

Ш ай хразиева М ария М ихайловна
Щ епетко ва Кар о л и на В л ад им и р о вн а

499
555
0
0
201
38
316
38
201
15
224
0
0
87
109
1 16

3 6 ,4 0 %
4 5 ,6 1 %
4 8 .5 4 %

83

34,73%

127
108

5 3 ,1 4 %
4 5 ,1 9 %

80
55

33.47%
23,01%

96
90

4 0 .1 7 %
3 7 ,6 6 %

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

239
239

15

Казанов Григорий Андреевич
М ель ни к Н аталья В алерьевна
О дри некий А л ексей А н ато л ьеви ч

18
19

Шин Евгений Русланович
Ясько Любовь Александровна

86

25.52%

184
110

5 4 ,6 0 %
3 2 .6 4 %

62
72

18,40%
21,36%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

337
337

11

11ж
11з

125
165
127
116

3 8 ,3 4 %

16
17
18
19
20

Зуева Валерия Николаевна
Исаева Татьяна Николаевна
Костылева Ирина Дмитриевна
Мазун Александра Владимировна
Рабарский Андрей Николаевич
Таскаева Татьяна Николаевна

41
38
76
89
58
51

12,58%
11,66%
23,31%
27.30%
17,79%
15,64%

Ш евченко В л ад им ир Д м и триеви ч

1 17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11ж
11з

Тен Ольга Анатольевна
Ф ед о сен ко Е в ген и я М и хай л о в на

163

125

30,49%

Г о р ностаева В ал енти на И вановна
З аб ели на И рина А л ександ ровна

131
172

3 1 .9 5 %
4 1 ,9 5 %

16

Кузнецова Светлана Анатольевна

17

Ч а п л ы ги н а Е л ена А л екс а н д р о в н а

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

17.66%
385
385

Число
Число
Число
Число

избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
бюллетеней, полученных участковой комиссией
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО

765
800
0
0

10
11

11ж
11з
12
13
14
15

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
К а за к Н атал ь я С е р гее в н а
К л ю ч н и к О л ь га В и кто р о в н а
К о н д р а те н ко С е р ге й М и х а й л о в и ч

845
950
3

2
234
44
6 71
44
237
7
274
0
0
174
122
102
94

Нагорных Алёна Андреевна
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

6 1 .9 2 %
4 3 .4 2 %
3 6 ,3 0 %
3 3 ,4 5 %

281
281

33,25%
33,25%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Мухен»
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 3, округ № 3
1
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
О
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
33,37% (выборы состоялись)

7

8
9
10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
43,66% (выборы состоялись)
1
2
3
4

9

5
6

2
2

32,77%
32,77%

1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
33,25% (выборы состоялись)

4

09 сентября 2018 года

410
410

09 сентября 2018 года

1

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, округ № 1

19.02%
4 0 ,2 4 %

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2, округ № 2

2
3

Выборы депутатов совета депутатов Кондратьевского сельского поселения

78

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Мухен»

5

54,15%
54,15%

3 9 .7 6 %

165

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

8

2 6 ,7 5 %

1251
1326
0
0
347
63
916
63
347
15
395
0
0

Гордиенко Вероника Сергеевна

4

5 6 .6 2 %
3 6 .8 8 %
2 2 ,0 8 %
2 5 ,1 9 %

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
В и но гр а д о в а Е л ена М ерд о янов на

7

68

51,66%
51,66%

13

1

43,88%
43,88%

103

3 5 ,8 9 %

326
326

14
15

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
54,15% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
1
711
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
720
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
5
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
275
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
6
105
7
Число погашенных бюллетеней
335
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8
105
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
280
10
Число недействительных бюллетеней
24
11
Число действительных бюллетеней
361
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
11з
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0

16

5 0 ,6 1 %
3 8 ,9 6 %
3 5 .5 8 %

12

2

3
3

17

11

315
0
0

А в гу с т Т а ть я н а В а л е н ти н о в н а
Б ельская Елена А л ександ ровн а
Голубева А н н а А л екс а нд р о вн а
Д р а гу н о в а О л ь га Ю р ь е в н а

1

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2, округ № 2

218
142
85
97

631
670
9
0
250
67
344
67
259

12
13
14
15

6

Ал релев Н иколай Э д уардов ич
Козлова М арин а И вановна
М о и с е е в а Е в ген и я Д е у н о в н а
С о кол ова Т ать ян а Ю р ьевна

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
О
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
32,77% (выборы состоялись)

Выборы депутатов совета депутатов Бичевского сельского поселения
09 сентября 2018 года

12
13
14
15

43,66%
43,66%

09 сентября 2018 года

2
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:______________________________________________________________43,88% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
1
768
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
818
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
9
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
2
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
272
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
56
7
Число погашенных бюллетеней
483
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
56
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9
281
Число недействительных бюллетеней
10
10
11
Число действительных бюллетеней
327
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
Число бюллетеней, не учтенных при получении
113
0

16
17

334
334

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, округ № 1
1

09 сентября 2018 года

3 3 ,8 3 %
4 1 .2 5 %
3 5 .3 1 %

27.54%
26,35%

Выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Мухен»

47,90%
47,90%

1 14
139
119

92
88

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, округ № 1

Б о р о в ц о в а Ю л ия С е р ге е в н а
В акал Гал ин а А н ато л ьевн а
Ж ерави на Н аталья Д м и триевна

2
3
4
5
6
7
8
9
10

21
22

Выборы депутатов совета депутатов Бичевского сельского поселения

12
13
14

Слепков Виталий Алексеевнич
Юдин Александр Владимирович

4 5 .8 1 %
4 2 .2 2 %
3 4 .7 3 %
2 8 .1 4 %
3 1 ,4 4 %

2
2

1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
47,90% (выборы состоялись)

К а ш и ги н а А н а с та с и я О л е го в н а
Краузе А л ександ р Р ихард ович
Краузе Р ом ан Р уд ольф ович

17
18

153
141
116
94
105

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
51,66% (выборы состоялись)

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, округ № 1
1

12
13
14

А там анова Татьяна А н атол ьевна
Б ритв ина Елена В итальевна
Гурова М ар ин а Н и колаевна
Д о в га л е в а Е к а те р и н а Н и ко л а е в н а
Л учиц кий А л ександ р Ю рьевич

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2, округ № 2

59,25%
59,25%

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14
15
16

254
80
466
80
254
11
323
0
0

Выборы депутатов совета депутатов Кондратьевского сельского поселения
09 сентября 2018 года

Выборы депутатов совета депутатов сельского поселения «Посёлок Дурмин»
09 сентября 2018 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

31.74%

397
397

5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з

11

11ж
11з

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14

Б ерезина Л ю дм ил а И вановна
К р упи на Л и л и я Я ко вл евна
Л я ш о к Л ю бов ь Геннадьевна

15
16

Осиновик Татьяна Викторовна
Сухова Татьяна Викторовна
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

863
978
1
1

238
49
691
49
239
17
271
0
0
167
101
105

5 7 .9 9 %
3 5 .0 7 %
3 6 .4 6 %

80
71

27,78%
24,65%
288
288

33,37%
33,37%
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ТГ[§<00В П [Р@
ПЯТНИЦА,
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 21 сентября
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
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 Голос 60+ 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.30 Илья Кабаков. В буду
щее возьмут не всех 16+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.25 Модный приговор
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 «МОРОЗОВА» 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 Юморина 16+
00.25 «ТЁЩА-КОМАНДИР»
12+
04.00 «СВАТЫ» 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 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 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+
19.25, 20.55 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - ЦСКА 6+
20.45 Место происшествия
16+
21.25 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.20 Лайт Life 16+
22.30, 03.00 Говорит «Губер
ния» 16+
23.25 Город 0+
23.35 Новости 16+
00.10 Место происшествия
16+
00.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.20 Место происшествия
16+
02.40 Новости 16+
03.50 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Динамо» (Рига)
(повтор от 17.09) 6+
05.25 Новости 16+
05.45 Битва империй 16+
06.05 Невероятная наука. Во
власти бактерий 12+

07.00 Студия звёзд 0+
07.10 «Ворона-проказница»
6+

08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Открытый микрофон
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+

СЕНТЯБРЯ
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАН
ЩИК» 16+
03.45 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
02.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕ
ВЕСТА» 16+
04.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

А
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Первые в мире
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Одевайтесь по прави
лам! Мода и провокация
00.15 Культ кино
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ТТ7Г7Т
06.55 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Рапид» (Ав
стрия) - «Спартак» (Россия).
Лига Европы 0+
09.30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Зальцбург»
(Австрия). Лига Европы 0+
11.30 Обзор Лиги Европы 12+
12.00 Специальный репор
таж 12+
12.30 Несвободное падение
16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы
0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Стандард»
(Бельгия). Лига Европы 0+
20.35 Новости
20.40 Футбол. ПАОК (Греция)
- «Челси» (Англия). Лига
Европы 0+
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 Специальный репор
таж 16+
23.35 Футбол. «Рапид» (Ав
стрия) - «Спартак» (Россия).
Лига Европы 0+
01.35 Новости
01.45 Все на Матч!
02.30 Специальный репор
таж 12+
02.50 Все на футбол! 12+
03.50 Новости
03.55 Все на Матч!
04.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап
06.25 Все на Матч!
^

ООМАШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти
16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» 16+
17.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА
СТЬЯ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «НАПАРНИЦЫ» 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
03.25 Понять. Простить 16+
03.55 «ЕВДОКИЯ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30
минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.20 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
19.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС
ЛО СЛЕВИНА»16+
21.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.30 «ГАНМЕН» 18+
01.45 «1943» 12+
05.25 Лига 8файт 16+
05.00 Известия
05.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+
РОССИЯ
09.00 Известия
06.30 Новости культуры
09.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
06.35 Пешком...
16+
07.00 Новости культуры
13.00 Известия
07.05 Правила жизни
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
07.30 Новости культуры
ФОНАРЕЙ-5» 16+
07.35 Лето Господне
18.50 «СЛЕД» 16+
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
МУКАМ»
09.15 П. Чайковский. Со
^
ЗВЕЗДА
чинения для скрипки с
оркестром
05.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ»
10.00 Новости культуры
12+
10.15 «ЗЕМЛЯ»
08.00 Личные враги Гитлера
11.55 Среди лукавых игр и
12+
масок
09.00 Новости^ня
12.35 Черные дыры. Белые
09.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
пятна
КОЛОВ» 16+
13.15 Крутая лестница
13.00 Новости^ня
14.05 Дело Нерона. Тайна
13.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
древнего заговора
КОЛОВ» 16+
15.00 Новости культуры
17.00 Военные новости
15.10 Письма из провинции
17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
15.40 Первые в мире
КОЛОВ» 16+
15.55 Бабий век
18.15 Хроника Победы 12+
16.20 Энигма
18.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.05 «СИТА И РАМА»
12+
17.55 П. Чайковский. Со
02.25 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
чинения для скрипки с
16+
оркестром
04.30 «СЕМЕРО СОЛДАТИ
18.35 Цвет времени
КОВ»
18.45 Царская ложа

т
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70
06.50 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» 16+
07.00 Новости
07.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» 16+
09.00 Играй, гармонь лю
бимая!
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Лев Лещенко. Ты пом
нишь, плыли две звезды... 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем не
прост... 16+
15.35 Песня на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав До
брынин
17.30 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив 16+
20.45 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион 16+
00.50 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
03.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» 12+
05.05 Модный приговор
РОССИЯ

06.00 Утро России
09.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разреша©тся
14.00 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ»12+
01.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зелёный сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство
16+
11.15 Татьяна Доронина.
Легенда вопреки 12+
12.05, 06.00 На шашлыки.
Наталья Громушкина 12+
12.30, 06.30 Тайны нашего
кино. «На Дерибасовской
хорошая погода» 12+
13.00 Легенды Крыма 2 12+
13.30 «НАСТЯ» 16+
15.05 Будет вкусно 0+
16.05 Новости недели 16+
16.55 PRO хоккей 12+
17.05 Закрытый архив 2 16+
18.05 Невероятная наука.
Во власти бактерий 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА
ГОВОР В БИРМЕ» 16+
22.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
22.40 Новости недели 16+
23.30 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗ
КА» 16+
01.25 Новости недели 16+
02.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
02.30 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Слован» (повтор
от 19.09) 6+
04.00 Закрытый архив 2 16+
05.00 Новости недели 16+
05.40 Личное пространство
16+

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 Заячья школа 0+
08.50 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+

12.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
16.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
03.35 ТНТ Music 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 Международная пило
рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.00 «ТРИО» 16+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
06.45 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.10 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
08.30, 16.00 Уральские
пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 «Снежная королева-2.
Перезаморозка» 0+
18.25 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 «СОЮЗНИКИ» 18+
02.00 Союзники 16+
03.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Улётные животные 16+
07.30 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
0+
13.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
19.00 «СВОЛОЧИ» 16+
21.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА
ПАДА» 18+
01.50 «1943» 12+
04.30 Улётное видео 16+
04.55 Лига 8файт 16+
РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТАНЯ»
09.00 Мультфильмы
10.00 Судьбы скрещенья
10.30 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Эффект бабочки
12.30 Япония многоликая
13.25 Эрмитаж
13.55 Чаплин и Китон. Бро
дяга против человека без
улыбки
14.55 Московский междуна
родный «Дом музыки»
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Одевайтесь по прави
лам! Мода и провокация
18.10 Энциклопедия загадок
18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН»

20.20
21.00
22.00
23.40
00.25
02.00

«ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
Агора
Квартет 4X4
2 Верник 2
«ВСТУПЛЕНИЕ»
Япония многоликая

TTT7I
07.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
12+
08.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» 16+
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Эй Дж.
МакКи - Дж. Т. да Консейсау.
Д. Кейлхольтц - В. Артега
13.00 Драмы большого
спорта 16+
13.30 Заклятые соперники
12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
16.30 Новости
16.40 Профессиональ
ный бокс. С. Ковалёв - Э.
Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе 16+
18.25 Новости
18.30 Все на футбол! 12+
19.30 Специальный репор
таж 12+
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Анжи» (Махач
кала). Российская Премьерлига
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Специальный репор
таж 12+
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Саутгемптон». Чемпионат
Англии
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Шальке»
- «Бавария». Чемпионат
Германии
04.25 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Эспаньол».
Чемпионат Испании
^ООМАШ НИИ

06.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ
КА» 16+
02.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.35 Джейми: обед за 30
минут 16+

Я

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО
ЧЕК»
07.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого
16+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
6+
15.00 Освобождение 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Освобождение 16+
01.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙ
ГЕ» 12+
02.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ» 12+
04.10 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ»16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 [СЕНТЯБРЯ
т/
06.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» 16+
07.00 Новости
07.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» 16+
08.30 «Смешарики. Пинкод»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки
12+
11.00 Новости
11.15 Светлана Крючкова.
Я научилась просто, мудро
жить... 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Александр Збруев.
Три истории любви 12+
14.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»
16.55 Я могу!
18.20 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр
00.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА» 18+
02.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
16+
04.25 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.50 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное
время
12.40 «СВАТЫ-2012» 12+
14.50 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль.
Путин
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Святой Спиридон 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

06.30 Зелёный сад 0+

а

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 Нильс 0+
08.45 Студия «Союз» 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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 12+
17.00 «УНИВЕР» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное теле
видение 16+
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+
11.55 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 сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя
исповедь 16+
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» 16+
03.00 Сборная России. Об
ратная сторона медали 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

О Ч С07.00 Новости недели 16+
07.40 Легенды Крыма 2 12+
08.10 «НАСТЯ» 16+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE
16+
10.45 Лайт Life 16+
11.00 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗ
КА» 16+
13.00 Невероятная наука.
Во власти бактерий 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Большой город LIVE
16+
15.45 На шашлыки. Ната
лья Громушкина 12+
16.15 На шашлыки. Рапо
порт 12+
16.45 Битва империй 16+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 Личное пространство
16+
18.10 Татьяна Доронина.
Легенда вопреки 12+
19.00 Большой город LIVE
16+
19.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ
ОГРАНИЧЕН» 16+
22.05 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА
ГОВОР В БИРМЕ» 16+
00.20 Большой город LIVE
16+
01.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
01.35 На рыбалку 16+
02.05 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - ЦСКА (повтор от
21.09) 6+
03.40 PRO хоккей 12+
03.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
05.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
06.05 На рыбалку 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 «Астерикс. Земля
Богов» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
10.10 «НЯНЯ» 16+
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
14.05 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» 12+
16.40 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
19.10 Миньоны 6+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 «РЕПОРТЁРША» 18+
01.40 «ИДАЛЬГО» 12+
04.15 «Букашки. Приключе
ния в долине муравьев» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Улётные животные
16+
07.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА» 0+
13.00 «СВОЛОЧИ» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС
ЛО СЛ ЕВИНА» 16+
17.00 Решала 16+
21.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА
ПАДА» 18+
02.25 «1943» 12+
04.10 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30
гадок
07.05
КА»
09.35

Энциклопедия за
«ВО БОРУ БРУСНИ
Мультфильмы

П оздравляем
дорогих, любимых
ЧЕРЕПАНОВЫХ
Георгия
Григорьевича и
Галину Афанасьевну
с юбилеем золотой свадьбой!

сен тябр я
10.20 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН»
12.25 Нукус. Неизвестная
коллекция
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.50 Дом учёных
14.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Первые в мире
16.20 Пешком...
16.50 Ангелы с моря
17.35 Ближний круг Нико
лая Скорика
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт миро
вых звёзд оперы и балета
«Классика на Дворцовой»
23.20 Чаплин и Китон. Бро
дяга против человека без
улыбки
00.15 «ТАНЯ»
02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
02.45 Контакт

06.40 Все на Матч!
07.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
09.10 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) - «Спортинг» (Португалия). Лига
чемпиона. Мужчины 0+
10.55 Смешанные едино
борства. UFC. Дж. Гейтжи
- Дж. Вик 16+
12.30 Смешанные едино
борства. UFC. Дж. Манува
- Т. Сантос.
15.00 Высшая лига 12+
15.30 Все на Матч! 12+
16.10 Футбол. «Сампдория» - «Интер». Чемпионат
Италии 0+
18.10 Новости
18.20 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе 16+
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Оренбург».
Российская Премьер-лига
22.55 Футбол. «Болонья» «Рома». Чемпионат Италии
00.55 Новости
01.05 Футбол. ЦСКА «Спартак» (Москва). Рос
сийская Премьер-лига
03.55 После футбола
04.55 Футбол. «Лион» «Марсель». Чемпионат
Франции
06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. «Арсенал»
- «Эвертон». Чемпионат
Англии 0+
09.25 «НОКАУТ» 16+
11.10 Футбол. «Фрозиноне»
- «Ювентус». Чемпионат
Италии 0+
13.10 Десятка! 16+

Q

Поздравляем от всей души
ЧЕРЕПАНОВЫХ
Георгия Григорьевича и
Галину Афанасьевну
с золотой свадьбой!

|

Примите от семьи всей
поздравленья,
Вы долгих 50 прожили лет.
Желаем мы, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!
Здоровье - это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда
обходят беды,
Желаем только лучшего всего!
Пусть вам уже немало лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
JTaK будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу
золотую!
у
Дети, внуки,
родные.

Полвека рядом ежечасно,
Семья для вас - важней всего,
Пусть в вашем доме
будет счастье Желаем только одного.
Ведь вы навеки сохранили,
Как самый драгоценный клад,
Те кольца, что любя дарили
Друг другу много лет назад!
Совет ветеранов-подводников |
«Морское братство». |
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Поздравляем
ТЕРЁШКИНУ
Людмилу
с 6-летием!
С днём рождения
поздравляем,
: души тебе желаем
Здоровья, радости, добра.
Баба Люда, дед Коля,
родители, сёстры.

Поздравляем
с 70-летием
БОРИСОВА
Николая Романовича!
Не грусти о прошедших годах,
Забудь про огорчения,
печали.
Почаще улыбайся,
По пустякам
не огорчайся.
Желаем крепкого
здоровья, мира.
Жена, дочь,
зять, внучки.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо
дарность работникам больницы п.
Переяславка - хирургу Курбанову
Ш.Д., медсёстрам Оксане Дояр, Оль
ге Фирсовой за оказанную мне ква
лифицированную помощь при трав
ме. Спасибо за чуткость и внимание.
Здоровья вам и благополучия.
Илющенко М.М.
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Налетай-покупай. ВыБирай-закирай.
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06.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
07.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧА
СТЬЯ» 16+
17.30 Свой дом
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Москвички 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
16+
04.35 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+

т
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» 16+
08.25 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 «ХОЛОСТЯК» 16+
14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.15 «МСТИТЕЛЬ» 16+
21.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
16+

01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+

^

ЗВЕЗДА

05.50 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУПИ»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.20 «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной 12+
21.40 Всероссийский
фестиваль «Армия России2018»
23.00 Фетисов 12+
23.45 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» 16+
01.25 «ИЗ ЖИЗНИ НА
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
03.20 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ»
04.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙ
ГЕ» 12+

В ТЕЧЕНИ Е Н ЕД ЕЛ И В П Р О Г Р А М М Е В О З М О Ж Н Ы И ЗМ Е Н Е Н И Я .

« К а р т о т е ч н ы й т у р н и р 5*

Будет проходить
по следующим номинациям:
•«Великан» ( С амый

большой

картофель - основная
номинация )

• «ЧуДО-КАртошкд» ( С амый
неовычный по форме
картофель)

•«Лазовский идеал»

(С

амы й

идеАльный (ровный) по форме
картоф ель)

•Кулинарный конкурс
«. куснятнка» (Изготовить
самое Большое количество
дрлннков из предостАвленного
количества продуктов).

НАШЕ ВРЕМЯ

•

13 сентября 2018 г.

•

17

N2 36

Человек и закон

«АЛЛО, ВАМ ЗВОНЯТ... МОШЕННИКИ!»
Будьте бдительны!
В районе участились случаи телефонного мошенничества.
Трое наших жителей попались на удочку злоумышленников и
лишились всех своих сбережений.

ва аналогичных случая мо
Д
шенничества произошли
в конце августа в Переяславке и в Святогорье. Интересно,
что злоумышленники владели
практически полной информа
цией о своих жертвах: знали
фамилию, имя, отчество, адрес,
место работы, когда и почему
они обращались в Пенсионный
фонд и т.д.
- Особенностью происше
ствий стало то, что в обоих слу
чаях звонок шёл через местных
операторов связи в обеденный
перерыв, - рассказывает сле
дователь районного ОВД Е. В.
Филиппова. - Не исключено и
то, что звонившая мошенница
владеет техникой гипноза, так
как оба пострадавших говори
ли о том, что все действия со
вершали будто во сне, а в себя
приходили только после слов
«сотрите сообщение».
Женщина представлялась со
трудницей Пенсионного фон
да и сообщала, что гражданам
полагаются дополнительные
выплаты по различным осно
ваниям, затем просила сверить
номер банковского счета. Что
происходило дальше, жертвы
не помнят.
Неудивительно, что уже в тот
же день они через мобильный
банк лишались всех своих сбе
режений. А вот информация о
снятии средств в банковской
выписке появлялась не сразу,
а лишь спустя несколько дней.
Сам же факт хищения обна
руживался лишь тогда, когда

хозяин карты пытался снять
наличные.
Все операции были соверше
ны через Сбербанк, да и смс-ки
пострадавшие получали с но
мера 900. Это позволяет пред
полагать, что злоумышлен
ники либо каким-то образом
были связаны с сотрудниками
Сбербанка, либо ими была
взломана операционная систе
ма банка.
По одному из дел след при
вёл в Ростовскую область.
Следствие продолжается.
Другой неординарный слу
чай произошёл с одним из
пожилых жителей районного
центра в начале года. Мужчи
на до сих пор пребывает в со
стоянии стресса и выплачива
ет кредиты за те баснословные
суммы, которые он отправил
на счета мошенников.
- Жителю Переяславки по
звонил неизвестный и пред
ставился адвокатом москов
ской адвокатской фирмы. Он
сообщил, что мужчине пола
гается денежная компенсация,
так как он пять лет назад в
Международном центре здоро
вья нации приобрёл лекарство,
которое оказалось пустышкой,
- продолжает Екатерина Вла
димировна. - Поскольку такой
факт в жизни гражданина дей
ствительно был, он поверил
мошеннику, тем более что тот
обратился к нему по имени и
отчеству. Да и сумма предла
гаемой компенсации была вну
шительной - 7 млн. руб.

В РАЙОНЕ НОВЫЙ СУДЬЯ

В нашем районе это телефон управления ПФР: 8(42154)248-70,24-4-68.
Бели же вы всё же стали жертвой мошенников, не тяните,
обращайтесь за помощью в полицию. Телефон дежурной ча
сти: 8(42154)24-4-54 или 02. Чем скорее вы сообщите о своей
проблеме, тем больше шансов раскрыть преступление.
Наталья БАЛЫКО.

Невыдуманные истории
Хочешь отстоять свои права - обращайся в районный суд.
В этом убедились лазовцы, которым пришлось столкнуть
ся с, казалось бы, неразрешимыми проблемами.

Вакантное место в районном суде
занял А.В. Абузяров, на прошлой
неделе назначенный Президентом
на должность федерального судьи и
принявший присягу в Переяславке.

охранительных ведомств, а
также администрации района и
районного центра.
В 2003 году А.В. Абузяров
окончил Д альн евосточн ы й
юридический институт МВД.
До назначения судьёй 18 лет
отработал в хабаровской ми
лиции, в прокуратуре г. Амур
ска, г. Охотска. Служил также
в краевой прокуратуре, где в
том числе занимался надзо
ром за соблюдением законов в
сфере ЖКХ. Затем перешёл в
Дальневосточную транспорт
ную прокуратуру, вёл надзор
за исполнением законов на
транспорте. Благодаря вы
соким показателям неодно
кратно получал поощрения по
службе. Накопленный за годы
работы юридический опыт ис
пользовал, чтобы осуществить
давнюю мечту.

нить, что бесплатный сыр бы
вает только в мышеловке. Да и
оплачивать покупку надёжнее
наложенным платежом после
получения товара.
Но не только полицейские
обеспокоены участившимися
фактами мошенничества. Со
трудники управления ПФР по
району им. Лазо тоже бьют
тревогу. Уже известны случаи,
когда мошенники предлагали
пенсионерам получить десятки
тысяч рублей в качестве ком
пенсации за 30-летний трудо
вой стаж или за приобретённые
лекарства. А взамен просили
совсем немного: сообщить
номер банковской карты, яко
бы для того, чтобы перевести
пенсионеру деньги или пере
вести на свой счёт какую-либо
незначительную сумму в виде
налога.
Помните, что сотрудники
Пенсионного фонда никогда
не совершают подобных звон
ков, т.к. им не нужны сведенья
о банковских картах. Для вы
платы пенсий и социальных
выплат в органах ПФР имеют
ся все реквизиты, которые пен
сионер уже указал в заявлении
о выборе способа доставки.
Чтобы развеять все сомнения,
позвоните в местное отделение
ПФР и убедитесь в недостовер
ности информации.

СУД ДА ДЕЛО

Назначение

роме сотрудников суда, на
ней присутствовали пред
К
ставители различных право

Звонивший предложил муж
чине дать согласие на то, чтобы
он стал его адвокатом. Деньги
за данную услугу в размере
почти 6 тыс. руб. следовало
перевести на предложенный
счёт. Житель Переяславки со
гласился и перевёл запраши
ваемую сумму. Мышеловка за
хлопнулась. Некоторое время
спустя у него попросили еще
около 11 тыс. руб. якобы на со
ставление искового заявления
в суд. Он вновь заплатил. Да
лее - 140 тыс. руб. - для обна
личивания компенсационных 7
млн. рублей. При этом мошен
ники уверяли свою жертву, что
все затраченные средства он
получит обратно вместе с ком
пенсацией.
Когда после нескольких фи
нансовых операций мужчина
начал подозревать, что его об
манывают, и заявил об этом
звонившим, ему начали угро
жать. В итоге на счёт мошен
ников мужчина перевёл более
полутора миллионов рублей,
причём не только своих сбере
жений, но и деньги, взятые в
кредит. И лишь после этого он
обратился за помощью в право
охранительные органы.
Пользуясь случаем, хотелось
бы обратиться к гражданам с
просьбой не терять бдитель
ности, особенно при разгово
ре по телефону с незнакомым
абонентом. Никогда и никому
не сообщайте номер своего
банковского счёта, даже хоро
шим знакомым. Лучше всего

в любой непонятной ситуации
взять паузу, успокоиться и по
возможности проверить ин
формацию, - советует Екате
рина Владимировна.
Если вам позвонили и со
общили, что ваш родственник
попал в беду (даже если на
звали его имя или ваше соб
ственное), что ему срочно
нужны деньги, не торопитесь
переводить требуемую сумму,
а попытайтесь самостоятельно
дозвониться до родственника
и уточнить, что случилось на
самом деле.
Если вам предлагают какойто выигрыш или сообщают,
что вы стали победителем
конкурса, особенно если вы
ни в каких играх не участвова
ли, если предлагают оплатить
призовой сбор или налог и со
общить при этом номер бан
ковской карты или паспортные
данные, если предлагают на
жать, как в голосовании, цифру
на телефоне, - не делайте это
го, ведь в 99% случаев с вами
разговаривает мошенник.
Что касается приобретений
товаров и услуг через интернет,
то здесь тоже нужно быть осто
рожными. Выбирать товары
следует только на известных
интернет-сайтах, которые себя
хорошо зарекомендовали, не
гнаться за дешевизной и пом

БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЙ

- Судьей хотел стать ещё со
школы, долго шёл к этой цели,
- говорит Алексей Валерьевич.
- Рад, что работу в новой долж
ности начинаю в вашем районе,
здесь в суде хороший коллектив,
замечательный председатель.
Пока я только вхожу в курс дела,
со временем думаю обосновать
ся в районе на жительство.
Нового коллегу поздравила
председатель районного суда
О.М. Красногорова, она по
желала ему успехов на новом
поприще. Также Ольга Михай
ловна поблагодарила за безу
пречную многолетнюю работу
семерых сотрудников аппарата
районного суда - Т.В. Егошину,
Т.В. Кремзукову, А.М. Лозунову, А.В. Сумарокову, И.А. Тим
ченко, И.В. Шарифуллина, С.Н.
Ионову - и вручила им юбилей
ные медали «20 лет судебному
департаменту при Верховном
суде РФ».

Алексей МАКАРОВ.

еханика Ивана Михайло
вича Васильева в связи с
М
производственной необходи
мостью вызвали на работу в
выходной. У автобуса пред
приятия отказали тормоза,
и добросовестный работник
взялся исправить неполадку.
По дороге на склад мужчина
увидел, что в комнате, где хра
нились аккумуляторы, приот
крыта дверь, а на полу что-то
лежит. Он решил навести по
рядок, зашёл в помещение, и
в этот момент там неожидан
но взорвался аккумулятор,
«ошпарив» ему лицо своим
содержимым и осколками кор
пуса. В результате несчастно
го случая у мужчины оказался
серьёзно повреждён глаз.
Однако комиссия, расследо
вавшая несчастный случай на
производстве, сочла, что во
взрыве есть вина работника,
что и было записано в офици
альном заключении. С учётом
мнимой вины пострадавшему,
чья работоспособность снизи
лась на 40%, были уменьшены
положенные законом компен
сационные выплаты.
Сам Васильев пытался до
казать, что он к случившемуся
не причастен: писал объясни
тельную руководству пред
приятия, обращался с заявле
нием в трудовую инспекцию.

Но его доводы никто не при
нял во внимание. Не смирив
шись с этим, мужчина нанял
адвоката и начал судебное
разбирательство. И суд встал
на сторону истца, ведь ссылка
на то, что во взрыве аккуму
лятора есть вина механика, не
нашла никакого фактического
подтверждения.
Комиссия, расследуя дело,
до конца не разобралась в при
чинах взрыва аккумулятора, не
назначила техническую экс
пертизу, ограничилась лишь
голословными выводами. За
щитник же истца предоставил
данные завода-производителя
о том, что аккумулятор может
самопроизвольно взрываться
из-за короткого замыкания, к
которому, в свою очередь, мо
жет привести его сверхнорма
тивная эксплуатация. А злос
частный АКБ как раз исполь
зовался предприятием в два
раза дольше, чем положено.
Учитывая всё это, суд при
знал вину Васильева в произо
шедшем несчастном случае на
производстве
недоказанной
и вынес решение о пересчёте
ему суммы компенсационных
выплат.

КОНДИЦИОНЕР ДЕМОНТИРОВАТЬ
огда владелец магазина уста
новил под балконом Ивана
К
Петровича большой промыш

ленный кондиционер, мужчина
сразу заподозрил, что спокой
ная жизнь для него закончи
лась. Так и получилось: ночью,
когда все стихало, шум агрегата
звучал особенно отчётливо, чем
мешал спокойному отдыху по
жилого человека. На жалобы
предприниматель не реагиро
вал, считая их обычными при
дирками, тем более что в тех
паспорте на кондиционер было
записано, что уровень шума не
превышает допустимых значе
ний. Обращения в различные
контролирующие инстанции, в
управляющую компанию тоже
ничего не дали. Устав воевать,
пенсионер организовал общее
собрание жильцов своего мно
гоквартирного дома, где было
принято решение о демонтаже
кондиционера. Однако это ре
шение владелец магазина про
игнорировал.
Иван Петрович обратился в
суд и не зря. По закону стена
дома, на которой был закре
плён кондиционер - это общее
имущество МКД, т.е. уста
новку техники должны были
одобрить все собственники. В
данном случае предпринима
тель поступил самовольно, со
гласовывать размещение кон
диционера ни с кем не стал, в
результате суд принял реше
ние о демонтаже устройства.

Алексей МАКАРОВ
Имена героев
историй изменены.

18

№ 36 • 13 сентября 2018 г. • НАШ Е ВРЕМЯ

Шубы российских фабрик.

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Ох, девчонки! По секрету: по
купайте шубу летом! Сэкономите
при этом... На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас
на выставках «Столица
МЕХА»
действуют самые большие скидки
в сезоне. Ваша выгода может со
ставить: на МУТОН - до 20 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ - до 30 000 руб.,
на НОРКУ - до 50 000 руб.! Скоро
и в Вашем городе мы, вятские
и пятигорские меховые мастера
российских фабрик «Барс», «Бел
ка», «Оригинал», «Славяна» и дру
гих, представим новые коллекции
«ЗИМА-2019»!

4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва
шему вниманию представлены уко
роченные и молодежные варианты,
большие и нестандартные разме
ры, модели-трансформеры. В ряде
новых коллекций присутствуют
элементы национальных культур
и традиций славянского и восточ
ного стилей.

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ на последней распродаже
по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
именно у нас:
1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная
сеть официальных оптово-рознич
ных центров, магазинов и выставок,
организованных самими фабрика
ми. Мы не перекупаем и не пере
продаем. Мы сами шьем и сами
реализуем. Наши цены и гарантии действительно от производителя.
А за счет скидок и акций цены
на наших выставках зачастую ниже,
чем в наших же фирменных мага
зинах при фабриках, и несравнимо
ниже, чем у многочисленных пере
купщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами
из «меховых столиц» - Кирова и Пя

тигорска. Выпускаются по ГОСТам,
под знаком качества «100 лучших
товаров России». Имеют обязатель
ные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят
этапы контроля качества, приме
нявшиеся ещё на советских меховых
фабриках.
3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной
работы. Знакомьтесь: на фото - наш
портной Евгений Портнов. Это ре
альная фамилия, предопределившая
судьбу Евгения. Получив специальное
образование, он уже более 14 лет
шьет шубы, участвует в разработке
новых моделей, гарантирует их фир
менное качество.

5. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после
долгих поисков вроде бы и модель
понравилась, и цена устраивает,
но меряешь и понимаешь - «не си
дит»? Так вот, на вопрос «Почему Вы
выбрали шубку именно у нас?» часто
отвечают, что «Ваши шубки идеально
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!
6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам при
соединяются все больше реальных
российских производителей. Все они
уверены в качестве своей
продукции и дают
реальные гарантии:
возможность об
менять изделие
или вернуть
деньги в следу
ющий приезд
выставки или
дистанционно
(в предусмо
тренных Зако
ном случаях).

Выборы губернатора Хабаровского края

Число участковых избирательных комиссий на территории
Число поступившихпротоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
113
12
13
14
15
16

55
55
О
О

42,60% (выборы состоялись)

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
34164
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
37281
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
0
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 12283
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 2270
Число погашенных бюллетеней
22728
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
2270
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
12281
Число недействительных бюллетеней
519
Число действительных бюллетеней
14032
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
Число бюллетеней, не учтенных пои получении
0
Глухов Игорь Станиславович
Петоов Андрей Петрович
Сапамаха Анастасия Александровна
Фуоагал Сергей Иванович
Шпоот Вячеслав Иванович

680
468
2240
4433
6211

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Об
мен старой шубы на новую», «Пода
рок за покупку», «Оплата проезда»
и другие. Подробности у продавцов
и на нашем сайте: stolicameha.ru
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ
ДЕНЕГ!» 0 руб. - 0%- 24 мес.* Шубу за
бираете сразу, деньги потом! Напри
мер, норку стоимостью 48 000 руб.,
без первоначального взноса, без пе
реплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!
10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой,
оформить в кредит или в рассрочку
без участия банков и какой-либо пе
реплаты. Мы обязательно привезем
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите!
Выбирайте!

★

С Т О Л И Ц А

МЕХА
Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Хор / 24 сентября
Дом Культуры, ул. Ленина, 6
*Акции действуют до 30.09.2018. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Рассрочку пре
доставляет индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487.
Подробнее об организаторе (ИП Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Скидки не распространяют
ся на ранее уцененные модели. Количество товаров ограничено. Реклама. 0+

Уважаемые жители района!

09 сентября 2018 года
Лазовская территориальная избирательная комиссия № 7

Приняли участие в выборах:

7. Скидки до 50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20,30 и да
же 50%! Есть и специальная витрина
с недорогими шубками из овчины от9 000 руб. иизнорки-от39 000 руб.

4.67%
3.22%
15.39%
30.47%
42.68%

14553
14551

42,60%
42,59%

Выборы депутатов совета депутатов Оборского сельского поселения
09 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного
избирательного округа № 1, округ № 1

Прокуратура района имени Лазо вместе с газетой «Наше время»
ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ по вопросам соблюде
ния законодательства о защите прав потребителей.
Свои вопросы вы можете направить на электронную почту редакции
nv-gazeta27@mail.ru или задать по телефону 21-4-78.

РАССТАВЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
9 сентября 2018 года на территориях 13 избирательных участков района
(п. Переяславка, п. Хор, с. Бичевая, с. Полётное) состоялось голосование
по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному
благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфорт
ной городской среды».
Прямое участие граждан в выборе
общественной территории стало обяза
тельным условием для получения фи
нансирования из федерального и крае
вого бюджетов для её благоустройства.
Все избирательные участки были обо
рудованы стендами с дизайн-проектами
планируемых работ по благоустрой
ству.
Всего в голосовании за общественные
территории приняли участие 4928 граж
дан. Это жители нашего района, кото
рым небезразлична судьба населённых

пунктов, где они проживают.
Итоги голосования определили терри
тории - лидеры, дизайн-проекты по ко
торым будут направлены в экспертный
Совет правительства Хабаровского края
для получения финансирования на бла
гоустройство.

Уважаемые лазовцы!
Вы сделали свой выбор, и теперь мы
приложим все усилия, чтобы выбран
ные вами общественные пространства
обрели новый облик.

1
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
Приняли участие в выборах:

0
0

49,29% (выборы состоялись)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
113

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досоочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных пои получении

12

А л п а ти ко в В л а д и м и р В икторови ч
Бредгауэо Ирина Сергеевна
Василец Роман Николаевич
Галас Светлана Николаевна
Голумбоцкий В л а д и м и р Петрович
Пугач Сергей М ихайлович
Рекетчук Ирина Н иколаевна
Ситникова Лариса Викторовна
Т ы щ ук Наталья В л а д и м и р о в н а
Ф айзи кабир о ва С ве тл ана В л а д и сл а в о в н а
Чиж ук Е лена В л а д и м и р о вн а

13
14
15

16
17
18
19

20
21
22

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

493
553
10
2
199
34
312
34
209
4
239
0
0

171

70,37%

77
56
76

31,69%
23,05%
31,28%

147
179
162

60,49%
73,66%
66,67%

46

18,93%

165
148
117

67,90%
60,91%
48,15%

243
243

Н аим енование
п осел ен и я

49,29%
49,29%

К ол-во человек,
п ри н яв ш и х у ч а
сти е в голосова
н ии всего

Г ородское п о сел ен и е
«Р абочи й п о сёл о к
П ереяславка»

Х орское городское
п оселени е

1 972

2 172

Б и чевское сельское
п оселени е

497

П олётненское
сельское п оселени е

287

4 928

Т ерритори и

К оличество
голосов (д ей 
стви тел ьны х
бланков)

М есто

Ц ен трал ьн ы й сквер,
ул. О ктябрьская

904

1

С квер им. С. Л азо

486

2

П ло щ ад ь п еред Д К

297

3

Б ерезов ая р о щ а

276

4

С квер, ул. Л ени на, 6а

917

1

С квер, 10 м от д ом а
№ 9 п о ул. М ен делеева

693

2

С тади он Х орского
сп ортивного ком плекса

562

3

«Р ябиновая аллея»

333

1

С порти вн ая площ адка,
ул. Ш кольная, 51

164

2

П арковая зона,
ул. С п ец и али стов, 2

167

1

П усты рь,
ул. О ктябрьская

116

2

4 915

Администрация муниципального района имени Лазо выражает признательность
всем, кто принял участие в голосовании, работал в счётных комиссиях на избира
тельных участках и оказывал им содействие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 2 2 ,3 9 .6 ,3 9 .1 8 Земельного кодекса
Российской Ф едерации администрация Хорского городского
поселения района имени Лазо Хабаровского края ИНФ ОР
М ИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в арен-

ду за плату свободного земельного участка для ведения огород
ничества из категории земель - земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 27:08:0010327:572, площ адью 227 кв. м,
имеющ его местоположение: Х абаровский край, район имени

Лазо, р.п. Хор, 38 м н а запад от д. 27, ул. Вокзальная.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опублико
вания по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с
9-00 до 17-00.
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ГАРАНТИЯ
МИНИМАЛЬНОЙ
СТАВКИ
#

ГОДОВЫХ

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ
фСОВКОМБАНК

звонок по России бесплатный

Ставка доступна при подключении услуги «Гарантия минимальной ставки» и соблюдении условий. Условия: оформление ДК «Автолюбителям», наличие фин. защиты, отсутствие просрочек и досрочного

8 800 350 60 60

погашения кредита. Пересчёт процентов - при закрытии договора, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается на счёт. ДК «Автолюбителям»: сумма 10 0 0 0 0 -2 9 9 999 руб. Срок от 12,
18 ,2 4 ,3 6 мес. Клиентам 20-85 лет. Док-ты: паспорт, второй документ, ПТС. При подключении услуги «Гарантия минимальной ставки» ставка -1 0 ,9 / 1 4 ,9 % за 6,9/3,9% от суммы кредита соответственно.

w w w .sovcom bank.ru

Без услуги - 1 9 ,4 % (безнал, расходование более 80% суммы кредита), в остальных случаях - 29,4%. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963. На правах рекламы.

Выборы депутатов совета депутатов Георгиевского сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

09 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, округ № 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
О
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
О
Приняли участие в выборах:
42,80% (выборы состоялись)
Число избиоателей. внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
1
799
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
880
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
3
0
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
0
5
Число бюллетеней, выданных избиоатепям в помешении для голосования в день голосования
298
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
44
7
Число погашенных бюллетеней
538
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
44
9
Число бюллетеней, содеожашихся в стационарных ящиках для голосования
298
Число
недействительных
бюллетеней
2
10
11
Число действительных бюллетеней
340
11ж
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
113
Число бюллетеней, не учтенных пои получении
0
12
13
14
15

Карпенко Н адеж да Д м и триевн а
К р авч ук С в етл ан а А л ьб е р то вн а
О тел о в Р услан Кайтар б иеви ч
С лю сарева В арвара В ладим ировна

100
78
155
130

2 9 .2 4 %
2 2 .8 1 %
4 5 .3 2 %
3 8 .0 1 %

16
17
18

Суханова Анна Николаевна
Чернышова Ирина Витальевна

79
31

23.10%
9.06%

Ш кур и на И рина В икто р о вн а

82

2 3 .9 8 %

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

342
342

42,80%
42,80%

Администрация Кондратьевского сельского
поселения муниципального района им. Лазо
Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на
замещение должности
директора муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом куль
туры Кондратьевского сельского поселения».

Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование, соответствующее
направлению деятельности:
режиссёр массовых праздников и представле
ний, актёрское, музыкальное и хоровое,
менеджер по культуре,
либо среднее специальное и стаж работы не ме
нее трёх лет по специальности, владение компью
терной и другой оргтехникой.
Специалист 1 категории
по Ж К Х администрации.

Квалифицированные требования: профес
сиональное образование без предъявления требо
ваний к стажу муниципальной службы по специ
альностям:

Экономика и управление на предприятии,
Теплоэнергетика, Электроэнергетика,
Юриспруденция, Экономика,
Менеджмент, Государственное и муниципаль
ное управление.
На конкурс предоставляются следующие до
кументы:
-личное заявление,
-собственноручно заполненная анкета с прило
жением фотографии,
-копия паспорта,
-копия трудовой книжки,
-медицинская справка,
-копия документа о профессиональном образо
вании (копии документов предоставляются с ори
гиналами).
Документы принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования по адресу: с. Кондратьевка,
ул. Центральная, 41, с 8.00 до 16.00, перерыв - с
12.00 до 13.00, тел. 32-1-34,8-909-853-41-43.
С проектом трудового договора можно ознако
миться при подаче документов.

Выборы депутатов совета депутатов Георгиевского сельского поселения
09 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2, округ № 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
38,76% (выборы состоялись)
1
[Число избирателей, внесенных в список избиоателей на момент окончания голосования
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим д о с р о ч н о
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досоочно в помешении ИКМО
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
6
Число бюллетеней, выданных избиоатепям вне помещения для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9
Число бюллетеней, содеожашихся в стационарных ящиках для голосования
10
Число недействительных бюллетеней
11
Число действительных бюллетеней
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней
11 з !Число бюллетеней, не учтенных п р и получении
12
13
14

Лы сенко А нна В ладим ировна
П р им ако в а Н атал ья М и хайл о в на
С авч енко Н атал ья Д м и тр и е в н а

15

Чубаоь Елена Николаевна

498
575
0
0
166
27
382
27
166
6
187
0
0
100
73
95

5 .8 1 %
3 Г.8 2 %
4 ‘ 1.22%

2<3.02%

56

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

193
193

38,76%
38,76%

Выборы депутатов совета депутатов Георгиевского сельского поселения
09 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 3, округ № 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
44,00% (выборы состоялись)

9
10
11
11ж
11з

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

12

Голендухина Татьяна В ладим ировна

101

13

Копы лова Татьяна М атвеевна

136

5 3 ,7 5 %

14

С о ко л о в а О л ь га П ав л о в н а

118

4 6 ,6 4 %

15

Старовойтова Наталья Владимировна

99

39,13%

1
2
3
4

5
6
7
8

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

575
630
1
0
175
77
377
77
176
0
253
0
0
3 9 ,9 2 %

253
253

44,00%
44,00%

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов Кругликовского сельского поселения
09 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии № 2, округ № 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
67,57% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
113

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

111
126
0
0
58
17
51
17
58
0
75
0
0

12

Б о го м о л о в В я ч е с л а в А л е кс а н д р о в и ч

44

13

Дегтярев Алексей Владимирович

31

14

П о л ещ ук Н атал ья М и хайл о в на

36

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

5 8 .6 7 %

41.33%
4 8 .0 0 %

75
75

67,57%
67,57%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010313:139, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Калинина, д. 58, выпол
няются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Чебанова Л.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, д. 30а,15 октября 2018 г., в 13 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо,
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: Хабаровский край, и. Хор, ул. Калинина, д. 56 (кад.
№ 27:08:0010313:54), Хабаровский край, и. Хор, ул. Калинина, д. 56-а (кад. №
27:08:0010313:148).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010343:48, расположенно
го по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Пионерская, д. 20, выполня
ются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Максачева Г.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, и. Переяславка, ул. Инду
стриальная, д. 30а, 15 октября 2018 г., в 13 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он нм. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо,
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: Хабаровский край, п. Хор, ул. Пионерская, 18
(кад. № 27:08:0010343:24), Хабаровский край, п. Хор, ул. Пионерская, 22 (кад. №
27:08:0010343:53).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

_________________________ОБЪЯВЛЕНИЕ_________________________

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум» ОКАЗЫВАЕТ платные услуги по предоставлению учебного автомобиля ка
тегории «С», «D» для прохождения подготовки и сдачи экзамена ГИБДД
на закрытой площадке.
Мы ждём вас по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 13,
тел. 8 (42154) 35-1-43.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ.
Тел. 8-909-808-85-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, 2 этаж, балкон. Тел.
8-962-225-89-59.
•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, 4/5, 37,8 кв.
м, окна пластик, состояние хоро
шее, недорого. Тел. 8-909-853-6292.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Вокзальной, 76,
хорошая планировка, 37 кв. м, 2
этаж, балкон, не угловая, пластик,
окна, двери, евроремонта нет, но
состояние удовлетворительное.
Тел. 8-924-206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, с ремонтом, 750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-924-114-41-21.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57,
3 этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909822-14-44.
•В связи с отъездом СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, недорого. Тел.
8-909-857-08-96.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул.
Авиаторов, 55, после капремонта,
новая сантехника, плитка в ван
ной, бойлер, дорогие обои, лино
леум, рассмотрю варианты обме
нов (автомобиль, недвижимость
и другое). Тел. 8-914-314-14-97,
8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, каменный дом, 3
этаж, комнаты раздельные, обра
щаться с 12 числа по 26 каждого
месяца. Тел. 8-962-584-81-85,
8-914-427-87-45.
•2- и 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в п. Переяславка-2. Тел. 8-924216-52-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Клубная,
72-45, евроремонт, есть кухня,
кровать, балкон застеклён, окна
пластик «Рехау», пол наливной,
сверху линолеум, потолки натяж
ные, в т.ч. в с/у, в туалете всё но
вое, никто не жил. Тел. 8-924-11770-30, Евгения.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка.
Тел. 8-914-170-77-28.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Хор, общая
площадь 47,1 кв. м, 1 этаж, ком
наты раздельные, гардеробная,
санузел совместный, произведе
на замена проводки и системы
отопления, бойлер, кондиционер,
пластиковые окна, застеклённый
балкон, французское окно, счёт
чики (газ, вода), собственник один.
Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия
6 метров, застеклённая, 5/1. Тел.
8-914-419-32-78, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963564-17-19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,
бойлер, окно пластик, погреб. Тел.
7- 999-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Павленково, имеются надворные по
стройки: кухня зимняя 5x4, новая
рубленая баня, новый железный
гараж 3,5x6, железный новый на
вес, приватизированная, после ка
питального ремонта, земля в соб
ственности. Заходи и живи! Тел.
8- 914-172-44-85.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, переплани
ровка, комнаты раздельные, бал
кон остеклён, пластиковые окна,
встроенная кухня. Тел. 8-924-20133-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, хороший ремонт, просмотры
в любое время. Тел. 8-914-219-9352.

•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ бла
гоустроенная КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1/5, 52 кв. м,
за 1 млн. 555 тыс. руб., только
до 01.10.2018 г. Потом сдам! Тел.
8-909-806-63-79.
•3-КОМНАТНАЯ
неблагоустро
енная КВАРТИРА в 2-квартирном
деревянном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, всё
в собственности, дом находится
недалеко от центра, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру в
п. Переяславка. Вопросы по тел.
8-963-564-60-87.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяславка,
вместе с мебелью и металличе
ским гаражом 6x4 (возле дома).
Тел. 8-924-300-37-17.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 57 кв. м, земельный участок
6 соток. Тел. 8-914-400-13-37.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная
КВАРТИРА в центре п. Переяс
лавка, 58 кв. м, 1/5-го дома. Тел.
8-914-424-13-36.
•3-КОМНАТНАЯ, частично ме
блированная КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, комнаты раздельные,
окна пластиковые, 5 этаж, 58 кв.
м, крыша 2-скатная, новая. Тел.
8-914-544-43-16, 8-962-587-97-88.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4/5. Тел.
8-909-879-59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 7, 5/5, в
квартире остаётся вся мебель,
бытовая техника, окна пластик,
большая лоджия, кладовка, рядом
детсад, школа, техникум, счётчики
- газ, вода, подходит ипотека, мат.
капитал, 1 млн. руб. Тел. 8-924211-96-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в
собственности, торг уместен. Тел.
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном блочном доме в с.
Черняево, 76 кв. м, окна пласти
ковые, отопление печное и элек
трическое, имеется земельный
участок. Тел. 8-909-874-08-87.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-909-82214-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской,
2/3. Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи,
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-984-284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п.
Переяславка, 110 кв. м, скважина,
биоканализация, 15 соток земли.
Тел. 8-924-415-05-09.
•ДОМ брусовый в центре п. Пере
яславка, 2 этажа, 180 кв. м, благо
устроенный, своя скважина, баня,
гараж. Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2
этажа, 140 кв. м, в доме предчистовая отделка, цена 3 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяс
лавка, рядом с центром, внутри
косметический ремонт, конди
ционер, ванная, бойлер, земля
в собственности, 15,3 сотки, 900
тыс. руб., торг, собственник. Тел.
8-962-150-18-92.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи,
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пуш
кина, 15 соток земли, сад, гараж,
баня, летняя кухня, всё в хорошем
состоянии. Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с ман
сардой, всё обшито сайдингом,
крыши железные,есть огород 18
соток, гараж, колонка с хорошей
водой, кухня с мансардой, всё
обшито сайдингом, крыши желез
ные, окна пластиковые, фрукто
вые деревья, забор железный, на
хорошем месте, всё рядом. Тел.
8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел.
8-924-216-82-54.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жи
лая площадь 32 кв. м, участок 13
соток. Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, находится на участ
ке 19 соток, баня, 2 тёплых гара
жа, летняя кухня, большой сарай,
теплица. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50
кв. м, в доме вода, слив, бойлер,
стир. машинка-автомат, душ. ка
бина, земля в собственности 13
сот., надворные постройки, баня,
парник, сад с плодовыми кустар
никами. Тел. 8-914-198-61-32.

•ДОМ с участком 19,5 соток, вода
в доме, межевание сделано, не
топит. Тел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Гродеково; КАРТО
ФЕЛЬ, недорого; мелкий карто
фель, тыкву, свеклу, капусту
ОТДАМ даром, приезжайте, с.
Гродеково, ул. Чкалова, д. 9.
•В связи с выездом ДОМ, земля
50 соток; ТРАКТОР «МТЗ-52»; КО
РОВА дойная, с. Кругликово. Тел.
8-924-309-94-00.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка,
49,7 кв. м, окна пластик, зимняя
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки,
земля 48 соток в собственности,
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел.
8-962-223-94-30.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 со
ток, со статусом жилого дома, в
центре п. Переяславка, на участ
ке имеются кирпичный гараж 44
кв. м, капитальная баня, другие
постройки. Тел. 8-988-341-13-97,
8-962-226-96-01.
•УСАДЬБА 17 соток в п. Хор, ме
сто возвышенное, дом рубленый,
гараж, баня, колодец, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-914401-87-96.
•Торговый ПАВИЛЬОН в районе
автовокзала п. Переяславка, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-924-20864-43.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН
в п. Хор, 50 кв. м, документы в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•Действующий
продовольст
венный МАГАЗИН в п. Переяс
лавка, 62 кв. м. Тел. 8-914-210-1307.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.
•ДВА ГАРАЖА в п. Переяславка-2.
Тел. 8-909-877-64-38.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-

10.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор
(БХЗ), 6x12. Тел. 8-962-500-81-94.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛИТАЙС», гру
зовик с будкой, 1996 г.в.; ПЛИТЫ
Ж/Б, размер 2,0x6,0. Тел. 8-914205-94-80.
•А/М «NISSAN PRESAGE», 2001
г.в., 165 л.с., сигнал., автозапуск,
V-2,5 л, хорошее состояние, 330
тыс. руб., возможен торг. Тел
8-914-411-27-75.
•А/М «TOYOTA COROLLA», уни
версал, 2001 г.в., в России с 2007
г., один хозяин, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-102-18-17.
•А/М «TOYOTA ISIS», минивэн,
2014 г.в., б/п, в отличном состоя
нии, полная комплектация. Тел.
8-924-412-92-62.
•А/М «ВАЗ 21011», 1976 г.в., не
гнилая, масло не ест, коробка
5-ступенчатая, подогрев 220 вт,
сигнализация, резина летняя и
зимняя на литье, авторегистра
тор, магнитола. Все вопросы по
тел. 8-914-545-54-92.
•А/М «УАЗ 469», мосты военные;
ЯГОДА лимонника. Тел. 8-909841-53-39.
•ЛОДКА самодельная, плоско
донная, под мотор от 10 до 30 л/с,
длина 5 м, ширина по днищу 1,2
м, по бортам 1,4 м, с тоннелью
под винтовой мотор, борта де
ревянные, днище алюминиевое;
МОТОР «Меркури», 15 л/с, в хо
рошем техсостоянии, «Нога S».
Тел. 8-924-204-25-72.
•КОСИЛКА «КИР»; КАРТОФЕЛЬ
жёлтый, крупный, семенной, фу
раж - 2 руб. Тел. 8-909-872-08-56.
•ТРАКТОР «ДТ-75», состояние от
личное, торг уместен. Тел. 8-914217-12-27.
•ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
навесной
(не Китай) и РЕДУКТОР для вы
кашивания картофеля для мини
трактора от 14 л.с. Тел. 8-914-41326-14.
•КОСИЛКА «СТАР», роторная;
КУЛЬТИВАТОР, КНР, трёхсекцион
ный. Тел. 8-909-855-92-54.
•КОПАЛКА-ШВЫРЯЛКА, КОСИЛ
КА, ТРАКТОР. Тел. 8-914-187-1176, 8-914-205-29-23.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей
за пачку. Тел. 21 -5-96.
•Стиральная
МАШИНКА-автомат «Самсунг», 3,5 кг, недорого.
Тел. 8-914-199-77-02.

•В магазине одежды «РИО» ПО
СТУПЛЕНИЕ юбок, брюк, карди
ганов. В продаже также детская
одежда (Турция): тёплые платья,
леггинсы, кофты, костюмы. Наш
адрес: п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, 19А (напротив
пл. Славы).
•ШУБА из нутрии, разм. 46-48;
ДУБЛЁНКА мужская, разм. 5658; КУРТКА женская, разм. 48-50;
ВАЗОЧКИ хрустальные; два ста
ционарных ТЕЛЕФОНА; ПАЛЬТО
женское, осеннее, разм. 48-50;
ПУХОВИК женский, новый, разм.
46, ПЫЛЕСОС, б/у. Тел. 8-962585-85-74.
•КОЛЯСКИ инвалидные; ПАМ
ПЕРСЫ № 2, недорого. Тел.
8-964-233-96-30.
•ПАМПЕРСЫ № 3, упаковка 30 шт.
-1000 руб. Тел. 8-914-424-13-36.
ХВОХ 360, прошивка, freeboot
(есть kinect), 8500 руб. Тел.
8-984-262-17-21, звонить после
14.00.
•АКВАРИУМ с обрудованием на
60 л, недорого; АКВАРИУМ с обо
рудованием на 360 л, с угловой
тумбой, натур, дерево, недорого.
Тел. 8-914-425-25-26.
•ШКАФ плательный, 3-створчатый, 3000 руб.; КУРЫ-несушки, 1
год, недорого. Тел. 8-964-233-9630.
•РУЖЬЁ «ТОЗ-34», 12 калибр,
вертикальный ствол. Тел. 8-914166-05-28.
•КУХНИ новые, длина 1,7 м и 1,6
м, недорого. Тел. 8-914-177-46-31,
8-962-584-38-88.
•ДВЕРИ входные из массива,
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Тел. 8-914-177-46-31, 8-962-58438-88.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
хвойных
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая - в любом ко
личестве,
любые
размеры,
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки.
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19,
8-914-547-55-57.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница,
некондиционные - 1500 руб./
куб., п. Хор. Тел. 8-914-418-1216.
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
неликвид,
дёшево. ГОРБЫЛЬ, длинномер, дрова. Тел. 8-914-181-7685.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров,
брус, доска, строевая доска,
дрова, горбыль, опилки. СТРОЙМ беседки, туалеты. СТОЛБИ
КИ, ТАРА под шамбо, 5 кубов и
20 кубов. Тел. 8-924-302-41-51,
8-924-413-88-44.
ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень,
дуб, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31.
ДРОВА. Горбыль, 9-10 куб. м,
доставка, а/м «КАМАЗ», цена
от 5000 руб. Тел. 8-914-202-4718.
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА
от производителя, доставка.
Тел. 8-924-306-10-30.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА - разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками.
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ и т.д., самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50.
•ДРОВА. Горбыль сухой, пиленый,
гружу на совесть. Тел. 8-924-10732-90.
•Недорого ДРОВА, горбыль ёлка, полный «КАМАЗ», 8 куб., п.
Хор, возможна доставка по р-ну
им. Лазо. Тел. 8-962-228-32-98,
8-924-413-61-89, звонить в лю
бое время.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - гор
быль длинномер, пиленый, можно
половину машины. Тел. 8-909-85247-95.
•ГРАВИЙ ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 15 куб. м, УСЛУГИ экскава
тора. Тел. 8-909-808-91-19.
•ДРОВА кругляк, 4 метра (липа,
дуб, ясень, осина, берёза), по
цене 1400 руб. за 1 куб. м, п. Дормидонтовка, ул. Клубная, 1. Тел.
8-914-401-69-99.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРАВИЙ,
недорого.
Тел.
8-962-226-92-81.
•ГОРБЫЛЬ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой
установкой 3-5 т. Тел. 8-924-10466 - 12.
•УГОЛЬ отборный, в мешках, 3 тон
ны, п. Хор. Тел. 8-964-233-96-30.
•ПЕРЕГНОЙ качественный. Тел.
8-924-116-76-77.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
грузим в
мешки, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54.
ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк). Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ДРОВА таёжные, сухие, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.
УГОЛЬ сортовой, отборный
(один камень), ачинский. Тел.
8-914-183-27-75.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.
•МЁД, 1 литр - 400 руб. Тел. 8-914185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, крупный,
большое ведро за 200 руб. Тел.
8-924-308-42-97.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёл
тый), цена 25 руб./кг. Тел. 8-962224-37-15.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, мелкий, кормо
вой; СЕНО в рулонах; ПЕРЕГНОЙ,
доставка. Тел. 8-914-192-00-40.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка.
Тел. 8-962-150-04-30.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ со
евые, КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел.
8-924-414-25-80.
•ОВЁС, СЕНО в рулонах. Тел.
8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962500-19-19.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ОТ
СЕВ. Тел. 8-914-213-96-53.
СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ,
свежий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел.
8-914-217-37-16.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Достав
ка, установка; сотовый ПОЛИКАРБОНАТ; оцинкованные
ГРЯДКИ. Тел. 8-914-169-34-35.
•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ. Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52-52.
•КУРЫ-молодки, СЕНО в тюках,
МЯСО бройлера. Тел. 8-914-37053-52.
•ЦЫПЛЯТА, 4 месяца, п. Хор. Тел.
8-909-853-83-61.
•СРОЧНО! КОРОВА дойная, 70
тыс. руб. Тел. 8-914-208-08-52,
8-909-800-93-09.
•ТЁЛОЧКИ от молочных коров, 10
месяцев - 20 тыс. руб., 2 месяца 10 тыс. руб.; КОРОВА дойная - 80
тыс. руб. Тел. 8-962-220-17-59.
•ТЁЛОЧКА, 4 месяца, за 14000
руб. Тел. 8-909-874-11-62.
•КОЗЛЫ полуторогодовалые, с.
Гродеково. Тел. 8-909-855-54-93.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, СВИ
НЬИ на мясо, ЯГОДА малина, 300
руб. литр. Тел. 8-914-187-11-76.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, порода
ландрас, с. Соколовка. Тел. 8-962222-48-16, 8-914-207-59-70.
•ЩЕНКИ породистого йоркширс
кого терьера, рождены 20.07.2018
г. Тел. 8-914-411-63-28.
•ЩЕНОК тойтерьера, девочка,
1 мес. - 5000 руб.; КОЗОЧКИ, 6
мес., с. Могилёвка. Тел. 8-924221-15-17.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962500-03-03.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, 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,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформ
ление документов на месте.
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ любое АВТО, доро
го, на ходу и в нерабочем со
стоянии. Тел. 8-909-859-62-17,
8-914-207-57-45.
•КУПЛЮ
«УРАЛ»,
«КАМАЗ»
(«Сайгак»), «КРАЗ»-«Болотник»,
в любом состоянии. Тел. 8-924109-97-97, 8 (4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в
Хабаровске или ближайшем при
городе. Тел. 8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал.
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Теп.
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ КУНГ. Тел. 8-909-854-1251.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ УСТАНОВКУ для по
грузки леса (гидроманипулятор),
в любом состоянии. Тел. 8-924109-97-97, 8 (4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК любых
пород. Сам вывезу с вашей де
ляны, деньги сразу. Тел. 8-924109-97-97, 8 (4212) 93-33-01.

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ по адресу: п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
50, или ПРОДАМ. Тел. 8-924304-42-11.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, частично
меблированную. Тел. 8-914-31354-66.
•СДАМ
2-комнатную
бла
гоустроенную
КВАРТИРУ
с
мебелью и бытовой техникой
порядочным людям. Тел. 8-924300-37-17..
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка, на вре
мя. Тел. 8-909-840-15-93.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре п.
Переяславка, 1/5. Тел. 8-914-42413-36.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДЕТСЯ ДОМ в п. Переяславка
семейной паре на длительный
срок. Тел. 8-984-298-57-93.
СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ 200 кв. метров в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-425-25-26.

ОБМЕН

РАЗНОЕ

•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Пере
яславка, 1 и 5 этаж, Переяславку-2 и Хор не предлагать. Тел.
8-909-854-10-98.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, рас
пашонка, одна сторона - вид
на рощу, пластиковые окна, за
стеклённый балкон, заменена
сантехника, электрика, санузел,
ванна-джакузи с душевой каби
ной, ремонт, на КВАРТИРУ или
ДОМ в п. Переяславка, рассмо
трю все варианты. Тел. 8-909877-48-63.

•Успей на АКЦИЮШ Маникюр +
педикюр пальчиков и покрытие
гель-лаком, всего за 1500 руб.
Запись по тел. 8-984-262-19-14,
Наталья, ТЦ «Ладья».
•В салоне-парикмахерской АК
ЦИЯ! Любая стрижка - 150 руб.,
химическая завивка - 500 руб.,
мелирование, окраска - 500 руб.
Запись по тел. 8-914-770-54-24.
•ОТДАМ КОТЯТ в частный дом,
девочки, 4 месяца, родители хорошие крысоловы. Тел. 8-914200-10-41.

Работа

ВАКАНСИИ

•Черняевскому дому-интернату
на постоянную работу требу
ется
ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР.
Должностные требования - соот
ветствие профстандарту «Бухгал
тер». Тел. 8-929-404-76-50.
•В СОШ № 1 п. Переяславка тре
буется УЧИТЕЛЬ английского
языка. Тел. 8-962-225-66-79.
•Предприятию в п. Переяславка
на постоянную работу требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ, без в/п; УБОР
ЩИЦА, без в/п; ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С» (самосвал), с опытом
работы; ВОДИТЕЛЬ категории
«Е» (дапьнобой), с опытом рабо
ты. Тел. 8-914-425-25-26.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР (п. Хор). Офици
альное трудоустройство, стабиль
ная з/п. Тел. 8-914-161-69-61.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР
в магазин самообслуживания (п.
Хор). Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п. Тел. 8-914161-69-61.
•Требуется УБОРЩИЦА (п. Хор).
Официальное трудоустройство.
Тел. 8-914-161-69-61.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ
строительных специальностей,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ,
СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР
«Тимбержек» (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесоза
готовок, ВОДИТЕЛЬ категории
«С», «С, Е». Тел. 8-962-502-06-40.
•Требуются РАБОЧИЕ на уборку
картофеля, п. Хор, п. Переяславка
- доставка. Тел. 8-924-412-92-94.
•Предприятию требуются РАБОЧЙЕ строительных специаль
ностей, РАБОЧИЕ на пилораму,
ВОДИТЕЛЬ «КАМАЗа», ТРАК
ТОРИСТ на трелёвщик, КРАС
НОДЕРЕВЩИКИ, официально,
работа в р-не им. Лазо вахтовым
методом. Тел. 8-914-198-99-41.
•СРОЧНО требуются ВОДИТЕ
ЛИ со своим авто для работы в
такси, условия привлекательные.
Звонить по тел. 8-984-179-33-53.
•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «В» с личным автомобилем
в п. Переяславка. Тел. 8-914-77404-11.
ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
п. Переяславка, ул. Ленина, 1А
(метаплобаза) примет на рабо
ту ВОДИТЕЛЯ, ТРАКТОРИСТА,
ГАЗОРЕЗЧИКА, официальное
трудоустройство. Тел. 8-962676-55-55.
На шиномонтаж п. Новостройка
требуется ШИНОМОНТАЖНИК
(опыт работы приветствуется),
возможно обучение. Тел. 8-924412-75-76.
Требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по крановому оборудованию с
V группой допуска, работа в п.
Хор, собеседование. Тел. 8-914162-73-13, 8-962-503-60-07.
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в
Хабаровск, 6-дневная рабо
чая неделя, оплата 1300 руб./
день, оплата каждые 7 дней,
питание, проживание предо
ставляется, работа постоян
ная. Тел. 8-924-403-04-27.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Профессиональный РЕМОНТ
компьютерной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-4413, 8-914-211-46-46.
РЕМОНТ телевизоров в ма
стерской по адресу: п. Пере
яславка, ул. Кооперативная,
6а, с понедельника по суббо
ту, с 9.00 до 17.00. Тел. 8-909876-85-90.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, низкие цены, боль
шой опыт работы. Тел. 8-924-30070-90.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд
замерщика бесплатно, гибкая
система скидок, договор, гаран
тия. Тел. 8-909-803-90-60.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка
и продажа. Договор, гарантия 3
года, без выходных. Тел. 8-962228-11-36.
•УСТАНОВКА кондиционеров,
диагностика, заправка. Конди
ционеры есть в наличии. На наш
кондиционер гарантия 3 года.
Тел. 8-929-404-15-60.
•Установка, техобслуживание
КОНДИЦИОНЕРОВ. Гарантия 2
года. Установка ВЕНТИЛЯЦИИ в
квартирах, коттеджах. Тел. 8-909825-33-11.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание, продажа, автокондицио
неры - заправка. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-840-60-60.
•УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по исто
рии и обществознанию. Тел.
8-924-215-71-80.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-914-188-02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Уста
новка бойлеров, душевых кабин,
ванн, унитазов. Установка котлов
системы отопления. Тел. 8-914547-99-64, 8-914-201-11-72.
•УСТАНОВКА окон, балконов,
межкомнатных и входных дверей.
Тел. 8-914-772-49-22.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07.
•Электромонтажные РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914423-53-88.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, заме
ну столешниц, ремонт шкафовТел.
8-962-584-38-88,
купе.
8-914-177-46-31.
МОНТАЖ систем отопления,
УСТАНОВКА бойлеров, ради
аторов, котлов, насосов. Пен
сионерам скидки. Тел. 8-924307-05-14, 8-909-859-96-43.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления; СВАРКА. Тел
8-962-584-87-78.
•РЕМОНТ автомобильных СТЁ
КОЛ (трещины, сколы, выбоины).
Тел. 8-909-855-44-49.
•ПРОИЗВЕДУ
косметический
ремонт квартир (обои, плитка,
штукатурка и т.д.). Тел. 8-909871-57-46, 8-914-372-99-93.

•СТРОИМ бани, дома, навесы,
заборы. Договор, гарантия. Тел.
8-914-157-48-51.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, по
мощь в закупке материалов, до
говор, гарантия. Тел. 8-924-92046-14.
•РЕМОНТ крыш, перекрытие.
Закуп, доставка материала, до
говор, гарантия. Тел. 8-909-87002-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ кры ш и из на
шего материала, от 800 руб./кв.
м, без материала - от 300 руб./кв.
м. Договор, гарантия. Тел. 8-914400-05-01.
•ЗАБОРЫ любой сложности из
профлиста, от 1400 руб./п.м с
нашим материалом, договор, га
рантия 1 г., большой опыт. Тел.
8-914-400-05-01.
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки,
навесы, перекрытие крыш, сва
рочные работы. Большой опыт,
договор, гарантия. Тел. 8-914400-05-01.
•УСЛУГИ распиловки круглого
леса. Тел. 8-924-301-19-44.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие
крыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ.
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51-44.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-000746.
Врачи медучреждений г. Хабаров
ска ведут приём в п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76
(напротив памятника Лазо).
ГРАФИК работы
на сентябрь 2018 года
УЗИ по средам
15,29 сентября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК микрохирургии
глаза (по записи)
-УЗИ
-боли в ногах и коленных
суставах
-очищение желчных пузырей
-УЗИ детей (от новорождённых)
Предварительная запись
по тел. 8-914-158-02-97.
ИЩЕМ помещение
для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.
Государственная клиническая
больница города Хэйхэ (КНР)
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение
и протезирование зубов со
временными
материалами.
Прибывших на лечение орга
низованно встречают и прово
жают. Питание и проживание
на время лечения - бесплатно.
После установки более десяти
зубов - компенсация проезда из
Хабаровска до Благовещенска
и обратно. ЛЕЧЕНИЕ суставов,
подагры, инсульта, хондроза,
позвоночной грыжи, варикоза.
Работают врачи высшей катего
рии. Дешево. Тел. 8-962-222-4152.
(Лицензия 0043 Управления
здравоохранения провинции
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-40083-60.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. Ве
село и незабываемо! Тел. 8-914410-84-40, 8-914-207-62-56.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрос
лых. Различные шоу: пороло
новое, научное, мыльных пу
зырей. Тел. 8-924-103-08-46,
8-914-151-10-30.
ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг.
ЗАО «Интурист-Владивосток».
Тел. 8-914-416-79-65,8-924-11306-07, 8-909-841-49-56, 8-909851-30-05.
•ПРОДАЖА
и
УСТАНОВКА
спутниковых АНТЕНН. «ОрионЭкспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» -150
каналов. Тел. 8-924-308-50-20,
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства,
а также тюнеров «Телекарта»,
«Орион-Экспресс» -1 0 0 каналов,
«Стандарт Восток» - 50 кана
лов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-962-223-52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекар
та». Поменяй старый ресивер
на новый и получи годовую под
писку в подарок. Официальный
представитель в районе им. Лазо.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-41971-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутнико
вых ресиверов «Телекарта»,
«Орион-Экспресс» -1 0 0 каналов,
«Телекарта» - 50 каналов, «МТС
ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» - 150
каналов. Тел. 8-914-419-71-21,
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «МТС», «Телекар
та». Переводим абонентов «Те
лекарта» с тарифа 3600 руб. на
тариф 1200 руб., без выходных.
Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «НТВ+» - 137 каналов
за 1200 в год, «Телекарта» бо
лее 130 каналов. Гарантия. Тел.
8-962-675-74-18.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск- больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
мебель, стройматериалы, мусор
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Вывоз старой мебели. Тел.
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ,
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация
авто, борт 6 метров, кран 3 тон
ны, край, ДВ регион. Тел. 8-914400-08-83.
•Ш АМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, самосвалов, крана
3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды,
можно с грузчиками, грузим акку
ратно, по району Лазо и в Хаба
ровск. Тел. 8-914-169-31-31.

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВ
КА бетона миксерами, земли,
щебня, песка, гравия самосва
лами. Тел. 8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО
под ключ, УСЛУГИ спецтехники - грузовики, самосвалы, кран,
трал, эвакуатор, экскаватор,
ямобур. В ПРОДАЖЕ гравий,
песок, щебень, отсев, отсевобпоки и брусчатка. Тел. 8-909879-77-79.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оград
ки. Доставка в близлежащие
села. Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодежная, д. 9. Тел.
8-924-204-39-96, 8-909-840-7963.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ
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большой выбор, новинки + подарки

Дмитрий Шнякин,
спортивный ведущий

кредит наличными

Кредит ваших побед
До 1 000 000 Р
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УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжающая организация
ООО «СТГ» предлагает свои услу
ги по установке и обслуживанию
приборов учёта тепловой энергии
общедомовых и индивидуальных для
отопления и ГВС.
По всем вопросам обращаться по телефону 8- 963* 825- 18- 99.
Эл. адрес: stg-dv.ssa@mail.ru

восточный БАНК
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РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА 1 «ДОГОВОР НА ДОМУ»
пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

°
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п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а
II 1елМвЪ|Ыйд Т5ДSD 2ji

Кредит «Большой сезон», Сумма - 80 000-1 000 000 руб, Срок -13-34 месяцев.
Ставка -11,511 в год, Полная стоимость кредита; 11,492-11,5761 Требования к
Заявителю; возраст 21-76 лет, ежемесячный доход в течение 3-х мес, стаж не
менееЗ-хмес. натекущен месте [для лиц до 26 лет— не менее 12 мес.], паспорт РФ,
справка 2-НДФЛ. Условия действительны на 08.08.2018. ПАО КБ «Восточный»,
8-800-100-7-100
w ww.vostbank.ru
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•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ЛИНОЛЕУМ
•РЕМОНТ КВАРТИР
•ОТДЕЛКА ДОМОВ
САИДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗАБОРЫ (любые)

©ТЕХНИКА

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

5 ДНЕЙ

СОНЫ, ЛОДЖИИ

ПРОФЛИСТ
ПО В А Ш И М РАЗМ ЕРАМ

выносы, крыши, отделка «под ключ»

Сегодня заказали
■ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

И

®
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С КИ Д КА

1000 РУБЛЕЙ^

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
.00 до 18.00, в текущий номер - до обеда вторника.

21-4-78 и 21-5-96.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

и .П е р е я с л а в к а
у л . П и о н е р с к а я д .З
т ел : 8 ( 9 2 4 ) 1 1 6 - 2 6 - 6 0

Досрочный возврат води
тельских удостоверений в су
дебном порядке. Без пересда

чи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официаль
но. Конфиденциально.
Тел.: 8-800-200-14-01 (звонок
бесплатный), 8(4212)40-09-54.

•г. ВЯЗЕМСКИМ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

^

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

тел.: 8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.
Н а ш а д р е с : п. Хор , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-Ср
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Наши компетентные деликатные со
П РЕДО СТАВЛЯЕМ Ы Е УСЛУГИ:
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная кон -Предоставление ритуального зала;
предполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем во -Предоставление специализирован
услуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг; ного автокатафалка и автобуса для
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место проис -Изготовление и установка памят
бригада).
шествия;
ников и оградок;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
ния;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых до -Заключение
договоров на организа
можности позволяют осуществлять похо
кументов
для
захоронения
и
крема
цию похорон по безналичному рас
роны любого класса, вплоть до элитных
чету;
ции;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение догово -Заключение договоров на организа
нию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями;
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных при груза «200» в любой город РФ, СНГ и
реабилитированным гражданам.
надлежностей;
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
ОБЪЯВЛЕНИИ

п. Переяславка.

8-9 24 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8-92 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -924-21 7-40-57,
8 -9 24-21 8-96-21.

■•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
'п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

СО Д ЕРЖ АНИЕ

Тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

(Хабаровское отделение).

« А Н Г Е Л »

ЗА

ОКНА ПВХ.

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

Московское
юридическое бюро

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

т ш

- завтра забра

«Главная дорога»

8 - 909-824

Тел. для справок

0

И

РЕКЛАМЫ

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, оформлесмерти..
ние свидетельства о смерти

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 отправка гр у>за «.~ " b в любой город
r f / f t . . / ~ < iy f -

Рф и

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

РЕДАКЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ

НЕСЕТ.
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ЖИВЁТ ПО «ФАЛЬШИВОМУ» ДОКУМЕНТУ
Этот суровый рыжий красавец на сегодняшний день
является единственным котом норвежского архипелага
Шпицберген.
1988 году губернатор север
ной провинции подписал за
кон, согласно которому держать
котов на Шпицбергене строго
запрещено из опасения вспы
шек бешенства и других инфек
ций, которыми могут заразиться
представители местной фауны.
Но если в столице архипелага
Лонгйире этот закон соблюдает
ся неукоснительно, то в городке
Баренцбурге, где располагается
российское консульство и жи
вут в основном русские, запрет
обошли. На всякий случай, что
бы у дотошных норвежских бю
рократов не возникло претензий,
по документам кот числится пес
цом. Сколько лет рыжему, точно
никто не знает, но возраст котейки уже преклонный. По легенде,
его обнаружили ещё котёнком

В

в трубах местной теплотрассы.
Человек, который заботился о
коте, уехал, но не забрал Кешу с
собой. Так он остался зимовать
на северной земле до скончания
кошачьего века и постепенно
превратился в главную мест
ную
достопримечательность.
Порванные уши, нос в шрамах
- это следы от битв с песцами и
прочими мелкими хищниками.
На Шпицбергене расплодились
грызуны, которые когда-то при
были сюда на советских кора
блях, а в сезон - полно рыбы и
птиц. В течение дня Иннокентий
обходит свои полярные владения
и обязательно заглядывает в сто
ловую, где для него всегда гото
вы объедки и лакомые кусочки.
Впрочем, добросердечные люди
постоянно берут котлетки в сто

Анекдоты
- Мужчина, в этот
хмурый холодный ве
чер не согреете ли в ы ;
даму?
- Официант, два п о ;
двести... Ой, господи...
Один двести и один, на
верное, шестьсот.
■ ■ ■
Имейте в виду: над
пись на воротах «Осто
рожно! Злой вооружён
ный хозяин!» отпуги
вает нехороших лю дей;
гораздо эффективней,
чем аналогичное преду
преждение о собаке.
■

■

■

Читаю сообщение в ;
соцсети у одного парня
«Моя жена - самая луч
шая!» Под ним 150 лайков от друзей. Видать,
не врёт.
■

ловой про запас, заворачивают в
салфетку и делятся с Кешей на
выходе. Ночует кот обычно в за
брошенном доме, но у него есть

и временная хозяйка. Послед
него кота Шпицбергена любят,
берегут и никаким викингам в
обиду не дадут.

■

■

Муж,
вернувшийся;
домой пораньше, уви
дел побольше.
■

■

■

Банк России сообщил
о скором введении в :
обращение денежных
купюр номиналом в 65
и 60 рублей, посвящен
ных пенсионной рефор
ме, с изображённым н а :
них символическим ку
кишем.
■

■

■

Николай Басков очень
огорчился, когда узнал,
что на свадьбу в Ав
стрию позвали не его.
■

■

■

С криком «Повезло:
вам, сволочи!» 122летняя
пенсионерка:
выплатила последний
взнос за ипотеку.
■ ■ ■
Ну почему килограм
мы всегда приходят без
приглашения, а уходят,
отчаянно сопротивля
ясь?
■ ■ ■
Разговор на сайте зна
комств:
-А какой у тебя рост?
-1 4 5 .
- Ой, ты такая ма
ленькая принцесса! А '■
сколько весишь?
- А вешу ещё мень
ше! Всего 120.
Заходит англичанин
в ресторан и садится за
столик. К нему подхо
дит официант.
- Не желаете ли ча
шечку кофе?
- Нет, я один раз про
бовал - мне не понрави
лось.
- Может, желаете си
гару?
- Нет, я один раз про
бовал - мне не понрави
лось.
- А зачем же вы заш
ли в наш ресторан?
- Я должен увидеться
с сыном, он назначил
встречу в этом ресто
ране.
- Я так понимаю,
сын у вас тоже только;
один...
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__________________________КАЛЕЙДОСКОП
<е$нимание!—гЛ1отоконку/рс!-

16 сентября/вс

«Любовь! Комсомол!
И весна!»
ЕСЛИ ТЕБЕ
КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...

Дом Культуры
с 9 :0 0 - 19:00

нимок сделан в 1984
году, в Черняевском
совхозе.
Студенческий
КМСХО
(комсомольскомолодежный сельскохозяй
ственный отряд) «Диапа
зон», в котором Ирина была
бессменным
бригадиром,
ударно трудился на полях,
собирали картошку очень
урожайного сорта «гатчин
ский», (260 ц с гектара), весь
день трудились, не разгибая

С

^

ц йт е на-кг/хнюц

Помидоры
по-американски
Это и закуска, и отличный гарнир к мясу, птице
и рыбе. Блюдо хорошо сочетается с молодым от
варным картофелем, омлетом, глазуньей, тостами
и гренками с ветчиной и сыром.
мешиваем манную кру
пу с перцем, солью и
чесноком, предварительно
пропущенным через чесно
кодавилку. Режем помидоры
кружочками, не очень тон

С

кими. Каждый кругляшок
обваливаем в приготовлен
ной панировке и обжарива
ем с двух сторон на подсол
нечном масле до ароматной
хрустящей румяной корочки.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 4 крупных зелёных помидора, 4
cm. ложки манной крупы, четыре зубчика чеснока,
соль и чёрный (красный) перец добавляем по вкусу.
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Эта девушка в скромном платочке - И ра Фистина, студентка физмата Хабаровского пединститу
та, ныне глава Бичевского поселения Ирина Михай
ловна Самодурова.
спины. Там Ирина ставила
свои рекорды - собирала за
день за картофелекопалкой
более 1000 кг. Можно пред
ставить картину: как танк,
«прёт» бригадир по полю,
не угонишься - только клуб
ни летят в ведро и мешки!..
Отстающие даже «тёмную»
хотели ей сделать - от зави
сти, зато Верховный совет
СССР своим Указом награ
дил студентку медалью «За
трудовое отличие». И не
только за стахановский труд
в совхозе, но и за работу на
строительстве общежития,
с детьми в пионерском ла
гере, в комитете комсомола
факультета, где она была
членом бюро ВЛКСМ. Вот
такая активная комсомолка
была Ира Фистина.
- Студенческие годы, без
мятежные, веселые - самые
счастливые, - говорит Ири
на Михайловна. - А для
тех, кто учился в советское
время, особенно. Жизнь ки
пела! Студенческая дружба,
замешанная на комсомоль
ских делах, на «третьем
трудовом» семестре в студотрядах была крепкой и на
долгие годы.

е 1? ае JSS

МЕХА
северная мода
г. Киров

Фбо6ая-з6ез$а

Димаш Кудайберген
Этот высокий (рост 191 см) 24-летний казах с уникаль
ным голосом стал мировой знаменитостью. Он легко бе
рёт 6 октав - от баритона до свисткового регистра, а его
исполнение произведений отличает глубина чувств и тон
кий лиризм, которые берут за душу. «О-о-о! - восклицают
блогеры всего мира, слушая в Ютубе Димаша. - Это неве
роятно! У меня мурашки по коже...» «Я плачу!...».
анаты не жалеют слов
Ф
любви и восхищения его
голосом. В Китае певец стал
обладателем престижной пре
мии Top Chinese Music Award,
аналога музыкальной премии
«Грэмми». На Международ
ном конкурсе «Славянский
базар» Димаш завоевал Гранпри, исполнив хитовое про
изведение «Sos dun terien un
detresse» (SOS землянина»),
которое пел любимец Фран
ции - молодой певец Грегори
Лемаршаль, ушедший из жиз
ни в 23 года от неизлечимой
болезни.
«Почему я живу,
Почему я умираю?
Почему я смеюсь,
Почему я плачу?
И вот сигнал SOS
Землянина в беде.
Я никогда не стоял
Ногами на земле.
Лучше бы я был птицей,
Мне плохо в своём теле.
Я хотел бы увидеть мир
Перевёрнутым.
Что, если он смотрится
Лучше с высоты?
С высоты?..».

фестивалях, конкурсах, где
творческий потенциал певца
раскрывался всё ярче и ярче.
По мнению педагогов, юношу
нельзя причислять к контратенору, так как ему доступны ба
совые ноты и фальцет. Певец
в совершенстве владеет техни
кой пения бельканто, которая
помогает раскрыть все грани
его певческого таланта.
YouTube-канал ТС Candler в
2017 г. сообщил миру, что пе
вец вошёл в число «100 самых
красивых лиц года». А в 2018
г. Димаш был приглашен на
церемонию вручения премии
Global golden chart awards. Он
стал лауреатом в категории
«Лучший
артист».

Димаш Кудайбергенов ро
дился в г. Актобе. Вокалом
стал заниматься в музыкаль
ной студии в 5 лет, затем
- музколледж, далее - уни
верситет искусств. Тогда
же, в 5 лет, он впервые ока
зался на сцене как певец, с
каждым годом все больше
поражая слушателей своим
невероятным голосом - на
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ОВЕН. Овны, состоящие в
браке и имеющие детей, ско
рее всего, ещё раз поблаго
дарят судьбу за то, что она
помогла создать им крепкий
любовный союз.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время
для новых перспективных
знакомств. Одинокие пред
ставители знака могут по
встречать человека, который
станет их спутником жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Улучшится са
мочувствие, болезни отступят
без особых усилий с вашей
стороны. А вот проблемой
недели могут стать контакты
с людьми, например, с со
седями, родственниками или
друзьями.
РАК. Благоприятный период
для тех Раков, кто обладает
низкой самооценкой. Наибо
лее проблемной темой неде
ли может стать финансовый
вопрос.
ЛЕВ. Вы будете чувствовать
себя гораздо комфортнее в
одиночестве. Большую часть
времени вам лучше провести
наедине со своими мыслями
и чувствами.
ДЕВА. Девы на этой неделе,
наоборот, будут активно об
щаться с друзьями, проводить
время в их компании. Одино
кие Девы смогут найти себе
пару на сайтах знакомств.
ВЕСЫ. Весам звезды совету
ют ставить перед собой мас
штабные задачи и прилагать
усилия для их реализации на редкость удачное для этого
время. Немаловажную роль
здесь могут сыграть родите
ли.
СКОРПИОН. Перед Скор
пионами будет стоять непро
стой выбор: куда направить
свою энергию и в чём проя
вить инициативу. Многое бу
дет зависеть от личных пред
почтений.
СТРЕЛЕЦ. Есть вероятность
успешного знакомства, осно
ванного на взаимном сек
суальном притяжении. Оно
может привести и к началу
серьезного романа.
КОЗЕРОГ. Эта неделя запом
нится Козерогам как счастли
вое время. Влюбленные в этот
период смогут официально
оформить свои отношения.
Между тем, будьте аккуратнее
на дороге, особенно за рулем
собственного автомобиля.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев на
этой неделе будет отменное
здоровье и большой запас
жизненных сил. Время поду
мать о профилактических ме
роприятиях по укреплению
иммунитета.
РЫБЫ. Педеля связана с рас
цветом творческих способ
ностей. Постарайтесь больше
времени отводить на заня
тия, которые по-настоящему
увлекают. Есть риск подхва
тить простуду —предпримите
меры профилактики.
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