ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 37 ( 9 4 1 7 )

издается с 9 октября 1935 года

Цена свободная

сентября
2018 года

n.vJazol.,2.7.xul
Гражданские инициативы

Уважаемые жители
района!
23 сентября состоится вто
рой тур голосования на выбо
рах губернатора Хабаровского
края. Для вас вновь распахнут
свои двери 55 избирательных
участков района, где вы смо
жете проголосовать за одного
из кандидатов.
раво каждого избирателя самостоятельно оценить их
возможности и силы, главное - не
оставаться в стороне, равнодушно
наблюдая, как другие принимают
решение за вас.
У меня нет сомнения, что актив
ное участие в голосовании вновь
примут наши уважаемые ветера
ны, чья гражданская позиция всег
да была и остаётся примером для
всех земляков.
Рассчитываем мы и на молодёжь
- будущее страны, ведь от вашей
гражданской зрелости во многом
зависит то, с каким потенциалом
войдёт наша малая и большая Ро
дина в завтрашний день.
Мы видим, как в последние
годы решались многие социально
значимые вопросы наших жите
лей, положительные тенденции
наметились в агропромышленном
комплексе, что очень важно для
нашего
сельскохозяйственного
района. Неоценимую поддержку
по всем направлениям нам всегда
оказывало правительство Хаба
ровского края, эффективно рабо
тала сильная команда наших ор
ганов местного самоуправления,
позитивного настроя и веры в себя
прибавляют гражданские инициа
тивы жителей поселений. Уверен,
что при совместной и слаженной
работе у нас есть возможность
сделать много хорошего для род
ного района и лазовцев. Наш вы
бор - наше будущее!
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района имени Лазо.
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ЛАЗОВСКИЕ ТОСы
получили поддержку
Программа развития территориального общественного самоуправления
в Хабаровском крае набирает обороты. Всё больше районов включаются
в эту важную работу, а лазовцы так и вовсе вошли в тройку лидеров по
различным направлениям развития гражданских инициатив в крае - ТОС,
ППМИ, «Формирование современной городской среды».
вот ещё одна отличная новость
И
- 25 ТОСов района стали по
бедителями очередного краевого
конкурса и получат финансовую

поддержку - более 8,5 млн рублей
на реализацию своих интересных и
нужных проектов.
Недавно ТОС «Новый рассвет»

по проекту «Чужих здесь нет» сде
лал новую площадку для детворы в
с. Бичевая. Теперь же руководитель
этого ТОСа А.В. Досенко (на фото
слева) задумал новый проект - «По
лигон», защитил его в крае и скоро
получит почти 750 тысяч рублей на
его реализацию.
Окончание на 3 стр.

Лазовская

ПРОЕКТЫ

Информационная

«народная карта»
действует,
не сомневайтесь!

ВСТРЕЧА

ЯРМАРКА

черняевцам нужно
быть инициативнее

праздник
тружеников
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Уважаемые жители
района!
23 сентября все избира
тельны е участки будут рабо
тать с 8.00 до 20.00.
В случае, если вы не сможете
в день голосования самостоя
тельно по уважительной причине
(состояние здоровья, инвалид
ность) прибыть в помещение для
голосования, ваше письменное
заявление о предоставлении воз
можности проголосовать на дому
должно быть передано в участко
вую избирательную комиссию до
14 часов 23 сентября. Возможно
также устное обращение в комис
сию по телефону.
Т и к района им. Лазо.

СМОТРИТЕ на
с 24 по 30

и творцов

сентября

ТВ
7-8
13 - 14
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События недели
бензин

СЕРГЕИ ФУРГАЛ ПРИНЯЛ

ПОДЕШЕВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Хорошая
новость

Важно

губернатор Хабаровско
го края Вячеслав Шпорт
провёл переговоры с гла
вой компании «роснефть»
Игорем Сечиным.

Глава региона Вячеслав Шпорт предложил своему оппо
ненту Сергею Фургалу перейти на работу в правительство
на должность первого заместителя.

ергей Фургал принял пред
ложение губернатора о со
С
вместной работе. По итогам
первого тура губернаторских
выборов в Хабаровском крае
кандидат от ЛДПР Сергей Фур
гал и действующий губерна
тор Вячеслав Шпорт набрали
примерно равное количество

голосов. При этом кандидат
от ЛДПР проводил активную
агитационную кампанию, в то
время как действующий губер
натор практически не отвлекал
ся на избирательную кампанию,
продолжая заниматься основ
ной деятельностью. По итогам
первого тура было назначено
повторное голосование на 23
сентября 2018 г.
Во вторник, 18 сентября кан
дидаты должны были принять
участие в телевизионных деба
тах, но вместо этого они при
слали видеообращения. В своем
обращении Вячеслав Шпорт
предложил своему оппоненту
не перетягивать дальше канат,

ДЕНЬГИ НА ПЕРВЕНЦА

В

Хабаровском крае продол
жается реализация мер гос
поддержки при рождении или
усыновлении первого ребёнка.
На сегодняшний день ежеме
сячную выплату получают 1492
семьи. Это около 60 процентов
от числа всех семей, в которых
в этом году появились первен
цы. Всего заявления на получе
ние новой меры господдержки
с начала года подали родители
1832 младенцев.
Как сообщили в министер
стве социальной защиты на
селения, право на ежемесяч
ную выплату имеют семьи, в
которых после 1 января 2018
года был рождён или усынов
лён первенец. При этом еже
месячный доход родителей не
должен более чем в 1,5 раза
превышать уровень прожиточ
ного минимума для трудоспо
собного населения, установ
ленный за второй квартал года.
В крае эта величина составляет
20 710,5 рублей. Так, семья из
трёх человек (родители и но
ворождённый ребёнок) может
получить выплату, если общий
доход семьи не превышает 62
131,5 рублей в месяц (20 710,5
х 3 чел. = 62 131,5 руб.).
«Пособие
выплачивается
каждый месяц до достижения
ребёнком возраста полутора
лет. В этом году его размер
составляет 13 386 рублей. По
дать заявление на получение
средств можно в центр соци
альной поддержки населения
по месту жительства либо в
многофункциональный центр»,
- отметили в министерстве.
Напомним, ежемесячные вы
платы по рождению или усы
новлению первенца введены в
Хабаровском крае с этого года
по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Пособия
предоставляются наряду с дру
гими мерами социальной под
держки семей, имеющих детей,
установленными как федераль
ным, так и краевым законода
тельством, что позволяет под
держать доходы семьи после
рождения ребёнка.
п р е с с -с л у ж б а
правительства края.

Р

абочая встреча состоя
лась в рамках Восточ
ного экономического фору
ма во Владивостоке.
Стороны договорились о
поэтапном снижении цен
на бензин в Хабаровском
крае. Уже с 14 сентября на
автозаправках литр бензина
марки Аи-92 стоит на 50 ко
пеек меньше. Такая же цена
и на ННК «Альянс». По до
говорённости процесс по
степенного снижения цен
на бензин в регионе будет
продолжен.

дидатами позволят сохранить
позиции Хабаровского края во
взаимоотношениях с федераль
ным центром, политическую
стабильность в регионе, крайне
важную для реализации соци
альных и экономических про
грамм.

ИА «Хабаровский край
сегодня».

НАШ КОРР.

собрание депутато в во зглавил

АЛЕКСЕЙ ЩЕКОТА

Господдержка
Почти 1500 семей в Хаба
ровском крае получают еже
месячную выплату за перво
го ребёнка. Её размер состав
ляет 13 386 рублей.

а перейти в правительство края
на должность первого замести
теля, чтобы вместе работать над
выполнением данных избирате
лям обещаний.
В ответном заявлении Сергей
Фургал подтвердил, что прини
мает предложение губернатора.
«Я никогда не гнался за боль
шими звездочками на погонах.
Для меня не является главным
должность. Поэтому я прини
маю предложение», - сказал
кандидат от ЛДПР.
Своим согласием перейти на
работу в правительство Сергей
Фургал, по сути, поддержал Вя
чеслава Шпорта. Достижение
договоренностей между кан

Представительная власть
По итогам выборов, состоявшихся 9 сентября, в районе
сформирован новый состав представительного органа вла
сти - Собрания депутатов района имени Лазо.

В

него вошли 15 человек, жителей, чтобы вы работали
которым земляки оказа в тесном контакте с админи
ли своё доверие, отдав наистрацией района, чтобы бы
большее количество голосов ло полное взаимопонимание
в пятнадцати округах. Всё это и всё получалось, - сказал
люди известные, опытные, Юрий Фёдорович. - Работы
уважаемые, которые в бли много, задачи стоят большие.
жайшие 5 лет намерены рабо Например, в Краевой думе за
тать на благо земляков - В.С. последние 3 дня мы приняли в
Виноградская, А.И. Мезин, первом чтении ряд законопро
С.Н. Смаль, В.М. Степанов, ектов: по льготам на транспор
А.И. Кох, Ю.В. Свердлова, те - об увеличении выплат на
Д.М. Мидянный, И.В. Аро проезд вдвое или выдаче для
ния, О.Г Лазорко, В.Н. Ко этого социальной карты, чтобы
роленко, Ю.Б. Хохлова, А.А. исключить сложности в пригоКурганов, Т.В. Наханова, А.В.
Щекота, М.Н. Филюшин.
На первом заседании Со
брания, которое прошло в
минувшую среду, депутаты
района выбрали председате
ля представительного органа
власти. Им стал А.В. Щеко
та, который не один год был
управляющим делами адми
нистрации района. Его заме
стителем стал А.И. Мезин.
В этом заседании принял
участие депутат Законодатель
ной думы Хабаровского края
Ю.Ф. Матвеев, который по
здравил лазовцев с избранием.
- Хочу пожелать вам пло
дотворной работы на благо

родном переезде, и по увеличе
нию материнского капитала на
50 тыс. рублей. Теперь размер
материнского капитала соста
вит 250 тысяч рублей. В России
аналога таких мер поддержки
семьи нет. Так что будем рабо
тать, успехов вам.
- Хочу от лица всех депутатов
района поблагодарить земляков
за поддержку и за то, что пове
рили, что мы хотим и будем ра
ботать на благо наших жителей,
- сказал А.В. Щекота. - Лично
я хотел бы отдельное спасибо
сказать коллегам - депутатам
района, доверившим мне такой
ответственный пост, и жителям
Георгиевского сельского посе-

льготники

ления, которые проголосовали
за меня. За два месяца нашей
с вами плодотворной работы
мы сумели обсудить многие
проблемы поселения, часть из
которых уже решается, на оче
реди - другие. Хочу заверить
земляков, что все их наказы,
касающиеся вопросов местного
значения, которые прозвучали в
ходе предвыборных встреч, за
несены мною в планы работы
на ближайшую перспективу.
Хотелось бы попросить лазовцев прийти на выборы 23 сентя
бря и проголосовать за кандида
та в губернаторы Хабаровского
края и за будущее района.

Галина сАЗоНоВА.

поедут бесплатно

В крае
Губернатор Хабаровского края внёс в Законодательную думу
проект закона, в котором предусмотрено введение бесплатного
проезда для региональных, федеральных льготников и для по
жилых людей.

о мне не раз обраща
лись ветераны, пенси
онеры с тем, чтобы мы ввели
для них бесплатный проезд
на общественном транспорте.
Мы сделали расчёты, ещё раз
внимательно проанализиро
вали ситуацию по всем кате
гориям льготников, оценили
наши финансовые возмож
ности. В результате я принял
решение - выйти с поправкой
в закон и ввести бесплатный
проезд по социальным кар-

там на всех видах городского
и пригородного транспорта.
В нашем крае это коснется
275 тысяч человек», - со
общил губернатор Вячеслав
Шпорт.
Льготники смогут выбрать
или ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ), или проезд
ной. ЕДВ более актуальна
для жителей отдалённых по
селений, где нет обществен
ного транспорта, а проездной
- для горожан.

Более того, губернатор при
нял решение об увеличении
ЕДВ с 20 сентября 2018 года
в два раза. Так, новый размер
ежемесячных выплат для тру
жеников тыла и реабилитиро
ванных лиц составит 1020 руб.,
для ветеранов труда - 940 руб.,
для граждан пожилого возраста
и школьников из многодетных
семей - 720 руб. В результате,
среднее количество поездок в
месяц возрастёт с 14-ти до 28
40. Перерасчёты будут сделаны

автоматически, и уже в октябре
люди получат выплату в увели
ченном размере.
Еще одно нововведение ЕДВ будут получать все ре
гиональные пенсионеры, не
зависимо от уровня доходов.
Жители края для получения
выплаты могут обратиться в
орган социальной защиты по
месту жительства или МФЦ.
Причём, если граждане обра
тятся с таким заявлением, на
пример, в октябре, ноябре или
декабре, то начисления все рав
но будут сделаны с 20 сентября
этого года.
п р е с с -с л у ж б а
правительство края.
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Народная
карта
скидок
этой карте прилагался и
перечень торговых пред
К
приятий, участвующих в кра
евом проекте. Но, видимо, не
все лазовцы внимательно по
знакомились с этим информа
ционным листком, где были
указаны адреса магазинов,
размер скидки и перечень
«льготных» товаров: в редак
цию стали поступать звонки
от жителей района с претен
зиями, что проект не работа
ет.
- Нет, это не так, - заявляет
замглавы района, начальник
управления экономического
развития района П.А. Сторожук. - Проект, как и было обе

«НАРОДНАЯ КАРТА» ДЕЙСТВУЕТ,

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!

Ш

6\ЛШ г\
Приходите за скидками

народная

о т s ь \ чч

КАРТА

#нашвыбор27
www.nashvibor27.ru
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щано, реализуется в нашем
районе, а «народная карта»
будет действительна в течение
года - с 9 сентября 2018 года
по 9 сентября 2019 года.
В нашем районе в этом про
екте участвуют 19 торговых
предприятий, в 29 магазинах
которых лазовцы могут полу
чить скидку от 3 до 10 процен
тов. Некоторые из них снизи
ли цену на весь товар, кроме
алкоголя и табачных изделий,
другие - только на продукцию
местных производителей или
на отдельные виды товаров.
Например, торговая сеть
«ТриЧетыре» в своих магази
нах в Переяславке, в Георги-

В единый день голосования, 9 сентября,
каждый, кто пришёл на свой избирательный
участок, получил в подарок так называемую

евке и в Черняево со скидкой
в 5 % предлагает по карте все
товары, кроме подакцизных табачных и винно-водочных.
В магазине «Росканц» пред
принимателя М.И. Угрюмовой также можно купить всё,
кроме офисной бумаги, но
уже со скидкой 10 %. А.И.
Мезин в двух своих магазинах
предоставляет 5-процентную
скидку на мебель собствен
ного производства. Такую же
скидку даёт и В.П. Песегова
на популярные у лазовцев са
латы.
В магазинах - участниках
проекта «Народная карта»
вы увидите соответствующее

«народную карту», которая даёт право полу
чить скидку на различные товары и услуги в
ряде магазинов района.

объявление или стенд, о скид
ках вам напомнят продавцы,
кроме того, расплачиваясь на
кассе, не забывайте спраши
вать, действует ли в торговом
предприятии скидочная карта.
- Думаю, жалобы покупате
лей связаны с тем, что рабо
та по проекту пока не совсем
отлажена, - говорит хорский
предприниматель О.В. Лазнёва. - «Народная карта» ведь
не имеет кода, поэтому надо
было продумать, как вклю
чить её в финансовую систе
му предприятия. Для больших
сетей это не проблема, у них
есть специальная программа,
а вот для маленького магази

на, как мой, немного сложней.
Неделя-другая, и всё войдёт в
свою колею. Я предоставляю
скидку 3% на все товары, кро
ме алкоголя и табачных из
делий, надеюсь, что жители
Хора это оценят и будут чаще
заходить в магазин по ул.
Менделеева, 19 а.
- Мы у себя в магазинах дав
но проводим акцию «Счаст
ливый час» и предоставляем
скидку на кулинарную про
дукцию в последний час ра
боты предприятия, - говорит
предприниматель В.П. Песе
гова. - Теперь будем делать
ещё и по «народной» карте.
Галина САЗОНОВА.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЛАЗОВЦЫ !
В Э Т И Х М А Г А З И Н А Х ВАМ П Р Е Д О С Т А В Я Т С К И Д К У ВЕСЬ Г О Д , П Р И Х О Д И Т Е ЗА П О К У П К А М И !
1. ЛПК «ТриЧетыре» (п. Переяславка, ул. Индустри
альная, 21 и ул. Октябрьская, 80; с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 88; с. Черняево, Бульвар Лазо, 15) - 5%.
2 . ИП Лазнёва О.Л., п. Хор, ул. Менделеева, 19а - 3%;
3 . ИП Анисимова Л.И., п. Переяславка, ул. Авиаторов,
67-5%;
4 . ИП Вишнякова Л.В., п. Мухен, ул. Гаражная, 1 5%;
5 . ООО «Талисман, Панькина Н.В., п. Хор, ул. Вок
зальная, 8а - 5%;
6 . ИП Павлюк Т.Б., п. Переяславка, ул. Октябрьская,
46 - 5%;

7 . ИП Федосенко Е.В., п. Переяславка, ул. Постышева,
5-5% ;
8 . ФГУП «Фармация», п. Переяславка, ул. Ленина, 49
-

5

%;

Октябрьская, 92 - 5%;
14. ИП Шуркина О.М., п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 92; ул. Постышева, 2; ул. Ленина, 23 а —5%;
15. ИП Ли Д.Г., п. Переяславка, jo t . Индустриальня, 15

9 . ИП Угрюмова М.И., п. Переяславка, ул. Постышева,

- 3% ;

66 - 10% ;

16. ООО «Санремо», п. Переяславка, ул. Постышева,
7-7% ;
17. ООО «Мария», п. Хор, пер. Коперативный, 5 - 3%;
18. ООО «Евгения», с. Кругликово, jo t . Вокзальная, 7 и
с. Владимировка, ул. Пионерская, 33 - 3%;
19. ИП Рюмина Ж.В., п. Переяславка, ул. Ленина, 39

10. ИП Головастое ДЛ., п. Хор, ул. Ленина, 20 б - 5%;
1 1 . ИП Петров А.В., с. Дрофа, ул. Мира, 12 - 5%;
12. ИП Мезин А.И., п. Хор, ул. Ленина, 16 и п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, 3 - 5%;
13. ИП Песегова В.П., п. Хор, ул. Ленина, 21 а; ул.
Безымянная, 7 и ул. Менделеева, 1е; п. Переяславка, ул.

-

5%.

ЛАЗОВСКИЕ ТОСЫ

ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Гражданские инициативы
Окончание. Начало на стр. 1
Наших земляков уже не нужно заставлять
быть активными. На собственном примере
и не единожды они убедились, что решать
вопросы местного значения при содействии
и материальной поддержке правительства

края можно и нужно. Да и делать это не так
уж и сложно. Особенно, если у тебя есть еди
номышленники и ты знаешь, какие первооче
редные проблемы нужно решать и как это
сделать.

появляться детские и спортив
ные площадки, скверы и пло
щади, были приведены в поря
риториальных общественных док памятники и стелы, люди
самоуправлений, и, когда был смогли решить многолетние
объявлен первый краевой проблемы с уличным освеще
конкурс на предоставление нием, обеспечением жителей
грантов, поучаствовать в нём качественной питьевой водой
отважился лишь один ТОС — и устойчивой сотовой связью.
- Самые активные по уча
«Альянс» Полётненского сель
ского поселения. Для верности стию в программе ТОС - это
полётненцы представили на Полётненское, Бичевское, Ге
конкурс сразу два своих про оргиевское, Черняевское сель
екта по благоустройству. Один ские поселения и р.п. Переяс
- по освещению улицы - вы лавка, - говорит О.В. Лабзина,
шел в число победителей и по зам. начальника управления
лучил грант в размере 95 тыс. по экономическому развитию
района. - Их примеру после
руб.
Дальше - больше. На второй довали и другие. На первый
краевой конкурс от района уже конкурс 2018 года было на
было представлено 10 проек правлено 40 проектов от 11
тов от 5 сельских поселений. поселений. 18 от 8 поселений
Победителями были признаны были одобрены и смогли на
9 проектов, которые получили выделенные 6,5 млн. рублей
финансовую поддержку в сум воплотить в жизнь свои за
думки. На сегодняшний день
ме 2 млн. руб.
В 2017 году в краевом кон в районе создано 63 ТОСа (!),
курсе от нашего района уча в общественно-полезную дея
ствовали 30 проектов, 21 во тельность включились более 8
шёл в число победителей, а тысяч человек в 16 городских
общая cjTvnvta грантов состави и сельских поселениях.
ла более 4 млн. руб.
- Это здорово, что желаю
Благодаря тандему власти и щих менять жизнь в родном
местных активистов в сёлах и селе к лучшему при под держке
посёлках нашего района стали правительства края и районной
ачиналось всё с малого. В
2016 году в районе было
Н
зарегистрировано всего 6 тер

администрации год от года ста
новится всё больше. К тому же
те, кто попробовал свои силы
в программах и получил по
ложительный результат, вновь
и вновь заявляют о себе в крае
новыми проектами, - отмечает
глава района В.В. Сорокин. Я сам лично был на заседании
комиссии, где в конце августа
подводились итоги краевого
конкурса грантов. Очень хоте
лось поддержать наших акти
вистов, порадоваться их успе
хам! Так вот из 152 проектов
по краю победу одержали 25
от района им. Лазо. Нашлись
даже такие активные ТОСы,
которые представили по не
скольку проектов и выигра
ли. Самыми везучими в этом
списке оказались ТОС «Шаг в
будущее» Святогорского посе
ления, ТОС «Феникс» Георги
евского поселения и ТОС «Ро
сток» Хорского поселения.
- За три года ТОСы стали
активными и надёжными пар
тнёрами власти, - продолжает
Владимир Владимирович. Но самое главное - они повсе
местно завоевали доверие на
селения. Энтузиасты и активи
сты своими начинаниями, сво
им бесстрашием и желанием

брать на себя ответственность
и выдвигать новые, порой не
ординарные идеи, подтолкну
ли земляков на свершение до
брых дел во благо родных сёл
и посёлков, самих себя, своих
детей и внуков.
Я хочу от всей души побла
годарить председателей тер
риториальных общественных
самоуправлений,
благодаря
которым в сёлах и посёлках на
чались изменения к лучшему.
Это Л.Н. Старовойтова и орга
низованный ею ТОС «Альянс»,
И.В. Волкова и ТОС «Возрож
дение» - оба они находятся в
Полётном. В Бичевой отлич
но работают энтузиасты ТОС
«Землячка» под руководством
Н.В. Мельник, в Черняево А. А. Едемская и ТОС «Пригра
ничный». Городское поселение
«Рабочий посёлок Переяслав
ка» представляют ТОС «Авиа
тор» и Д.В. Саженков, ТОС
«Фортуна» и А.А. Албатовский, ТОС «Пионерская, 6» и
А.Д. Бессильный. В Георгиевке
интересные проекты выполня
ют ТОС «Феникс» под руко
водством Т.В. Голендухиной и
ТОС «Счастливое детство» под
руководством Е.В Зениной. В
Святогорье - это ТОС «Шаг в

будущее», им руководит В.В.
Лукьянцева, ТОС «Возрожде
ние» и Н.Ю. Клюшкина, ТОС
«Эверест» и С.В. Найданова.
Нельзя не отметить и хорчан Н.А. Исаеву и возглавляемый
ею ТОС «Активист», а ещё
Н.Ю. Казакову и ТОС «Ро
стове», в Сидиме хорошо себя
показал ТОС «Вдохновение»,
им руководит Н.С. Третьякова.
Имена неравнодушных жите
лей, болеющих душой за малую родину, и тех, кто им по
могает, ведь ТОС - это не один
человек, можно перечислять и
дальше. Скажу проще: молод
цы! Столько выдумки и фанта
зии, столько заботы о соседях
и односельчанах, что диву да
ёшься, как мы раньше без всего
этого обходились!
Благодаря вашим идеям, ва
шим проектам, дорогие зем
ляки, то, что когда-то казалось
невозможным, стало реаль
ностью! Так давайте не будем
останавливаться, давайте про
должать! Вместе с вами и при
поддержке края мы можем до
биться ещё больших резуль
татов и сделать нашу жизнь
комфортнее, уютнее и инте
реснее.
Наталья БАЛЫКО.
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Вячеслав Шпорт

КОМАНДА
ПРЕЗИДЕНТА
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ КАНДИДАТОВ, КТО ЗНАЕТ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПЕРЕД СВОИМИ ИЗБИ-

РАТЕЛЯМИ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЕТ
САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯВ
МЫМ К РУКОВОДИТЕЛЮ РЕГИОНА.

ми заказами оборонные и гражданские предпри
ятия края.

О ПЫ ТНЫ Й ХОЗЯЙСТВЕННИК. Рабо■ тал главным инженером - техническим ди
ректором Комсомольского-на-Амуре авиацион
ного про-изводственного объединения им. Ю.А.
Гагарина (сегодня - КНААЗ).

КОРЕННОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК ■ ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ. Родился в
Хабаровском крае и состоялся здесь как руково
дитель. Прекрасно знает родной регион, лично и
не по одному разу побывал во всех районах.

ЗАЩ ИТНИК. Во время наводнения 2013
■ года лично возглавил штаб по спасению
затопленных территорий, максимально быстро
и эффективно решил вопросы с последствиями
паводка.

РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ. При В.И.
■ Шпорте Хабаровский край вышел на второе
место в России по росту промышленного про
изводства. Медицинские технологии вышли на
международный уровень.

СТРАТЕГ. У В.И. Шпорта есть чёткое по■ нимание возможностей для экономического
рывка в развитии нашего края. Рывка, который
обеспечит значительное улучшение качества
жизни каждого из нас.

В.И. Ш ПОРТ - ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ
1
■ ПРЕЗИДЕНТА. В частности, благодаря
этому стало возможным обеспечить стабильны

2

3

5

6

В.И. Ш ПОРТА УВАЖАЮТ В ПРАВИ■ ТЕЛЬСТВЕ И В ДЕПУТАТСКОМ КОР
ПУСЕ. В случае победы оппозиционеров пози
ции края сильно ухудшатся. Край потеряет нала
женные связи с Москвой, сократятся заказы для
предприятий, социальные программы.

7
8

В.И. Ш ПОРТА ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛУЧ■ Ш ИЕ ЛЮДИ КРАЯ.

ПРИЗНАННЫЙ УЧЁНЫ Й. Доктор тех■ нических наук. Автор десяти изобретений,
защищённых патентами. Профессор.

9

СЕМЬЯНИН. Свою половину встретил
■ ещё в школе. Вместе с женой вырастили
сына и дочь. Подрастают внуки.

ПОЧЕМУ УСПЕШНЫЙ ГУБЕРНАТОР

НЕ ВСЕГДА ХОРОШИЙ ПИАРЩИК?
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЛАВА РЕГИОНА ВЯЧЕС
ЛАВ ШПОРТ И ДЕПУТАТ ГД ОТ ЛДПР СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ПОЛУЧИЛИ
ПРИМЕРНО РАВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПО
БЕДЫ В ПЕРВОМ ТУРЕ ШПОРТ НЕ ДОБИЛСЯ.

главная причина здесь в не
гативном эффекте от плани
И
рующейся пенсионной реформы. И
хотя сам Ш п о р т не имеет к реформе
никакого отношения, люди сейчас
крайне разочарованы и недовольны
всей властью в целом, и это сказы
вается на результатах голосования.
Однако ни ТТТпо рт, ни любой другой
человек в кресле губернатора Хаба
ровского края не смог бы никак по
влиять на процесс принятия пенси
онной реформы.
Вторая причина в том, что Шпорт
не обладает таким качеством поли
тика, как умение эффектно подать
себя. Это политический деятель
совершенно иного формата, чем
обычные современные политики.
Он блестящий инженер, хороший
хозяйственник, но он патологиче
ски неспособен к самопиару, счита
ет это дешёвым и бессмысленным

занятием и уверен, что нужно пока
зывать свою эффективность только
реальными делами и достижения
ми.
Когда политик не хочет тратить
на пиар силы и средства, то этим
пользуются его конкуренты, кото
рые проводят свою агрессивную
популистскую избирательную кам
панию. Они щедро раздают заведо
мо невыполнимые безответствен
ные обещания, огульно критикуют
власть, при этом обычно они сами
никогда не были облечены ответ
ственностью такого масштаба.
Времена сейчас действительно
сложные. Россия вынуждена вести
борьбу на многих фронтах, нашу
страну душат санкциями, на нас на
правлена ненависть многих окру
жающих стран из числа наших быв
ших «братьев». И в этот тяжёлый
момент нужно сплотиться вокруг

Президента и тех губернаторов, ко
торым Президент полностью дове
ряет.
Жители края своим протестным
голосованием показали власти свое
отношение к текущей ситуации.
Анастасия Саламаха набрала поч
ти 17%. А ведь она практически не
вела кампанию.
О чем должны задуматься наши
граждане, которые голосовали про
тив? Не голосовали ли они и про
тив себя тоже? Общеизвестно, что
с приходом к власти оппозиции си
туация в регионе резко ухудшается.
Общеизвестна также и под держка
губернатора Хабаровского края со
стороны Президента страны. Но еще
необходимо и содействие профиль
ных федеральных министерств, и
отдельных руководящих сотрудни
ков государственного аппарата для
того, чтобы край получал необхо
димые ресурсы (прежде всего - фи
нансовые) для воплощения планов
роста. Ведь не каждому субъекту
Российской Федерации (причём и
не самому густонаселённому) было
выделено из федерального бюджета
более 180 млрд, рублей для разви

тия социальной сферы.
Вячеслав Шпорт непререкаемо
лидирует среди губернаторов Даль
него Востока. Он - самый заслу
женный из них, если брать в расчёт
даже такой формальный признак,
как количество его государствен
ных наград. Его голос звучит бо
лее чем авторитетно на регулярных
встречах глав регионов Дальнево
сточного Федерального округа, да
и на общероссийских форумах ру
ководителей субъектов РФ. Нацио
нальный рейтинг глав российских
регионов включает Вячеслава Ива
новича в первую двадцатку.
Вячеслав Ш п о р т уже заручился
договоренностями с рядом феде
ральных министерств, госкорпо
раций и зарубежных инвесторов о
дальнейшем строительстве в крае,
прежде всего - промышленных
объектов. В плановом порядке идёт
реконструкция имеющихся пред
приятий и морских портов, созда
ние новых...
Слово, данное Шпортом, немало
весит для любых партнеров. Нема
ло весит оно и для нас, избирателей
Хабаровского края.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края В.И. Шпорту.
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Сергей ФУРГАЛ :
«ВЫБЕРУТ ЛЮДИ!»
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 23 СЕНТЯБРЯ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
реги о н а п ро й д ёт второй тур в ы б о ро в губ ерн а то ра .
ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ч то у в с е х н а с б о л ь ш е н е т с и л м о л 
ч а СМОТРЕТЬ НА ТО, ч то ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ КРАЕ.
Я хо ч у сказать б о льш о е с п асиб о и вы разить свою
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ, КТО ПРИШЁЛ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
у ч а с т к и 9 СЕНТЯБРЯ. ТЕМ, КТО НЕ БОИТСЯ ПЕРЕМЕН И ВЫ
СТУПАЕТ з а т о , ч т о б ы ОНИ ПРОИЗОШЛИ.
д е й с тв ую щ е й власти вс егд а б ы л о у д о б н о , ко гда
л ю д и м о л ч а т . ОДНАКО 9 СЕНТЯБРЯ ВЫ ПОКАЗАЛИ, чТО
ЭТО БОЛЬШЕ НЕ НАША ИСТОРИЯ. Я ОБРАщАЮСЬ К ВАМ С
ПРОСЬБОЙ ПРИЙТИ НА УчАСТКИ 23 СЕНТЯБРЯ И ЕщЕ РАЗ
СДЕЛАТЬ ВЫБОР. МЫ УЖЕ ДОКАЗАЛИ СЕБЕ И ВСЕЙ СТРАНЕ,
чТО САМИ В СИЛАХ РЕШАТЬ, КАК И чЕМ БУДЕТ ЖИТЬ НАШ
КРАЙ ДАЛЬШЕ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА
В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА
ЭКОНОМИКА
Уже более 10 лет Хабаровский край
живёт в долг. Разница между доходами
и расходами региона растёт с каждым
годом, и этот дефицит раз за разом по
крывается за счёт очень дорогих креди
тов. В 2018 году дефицит бюджета ре
гиона составляет более 13 млрд рублей,
госдолг края достиг почти 50 млрд ру
блей. Это очень страшные цифры: ещё
несколько лет, и наш край - наш дом
- станет банкротом. Чтобы решать про
блемы, нужно не бояться говорить о них
прямо. Фактически мы на грани разоре
ния, но ещё есть способы его предот
вратить. Для начала нужно не сидеть и
ждать инвесторов из-за рубежа, а самим
развивать производства. Поддерживать
и оказывать преференции местным про
изводителям - тем, для кого Дальний
Восток - дом, а не плацдарм для вре
менной бизнес-экспансии. Не будем
мешать предпринимателям, а тех, кому
нужна помощь, поддержим - землей,
льготами, субсидиями на транспорт и
ресурсы, инфраструктурой, переподго
товкой кадров, поиском рынков сбыта.
У нас всех одна цель - выйти из долго
вой ямы, и все вместе мы в силах это
сделать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье жителей края - главный за
лог счастья, и оно не описывается циф
рами или графиками. Лишь когда любой
человек может прийти в поликлинику
шаговой доступности и без очереди
получить необходимую помощь, тогда
можно заявлять о достойном здравоох
ранении в регионе. Вы можете завтра
прийти в клинику и быстро попасть на
приём, сдать анализы и пройти инстру
ментальную диагностику? Едва ли. Я
предлагаю повсеместное возрождение
сети фельдшерско-акушерских пунк

тов, прекращение варварской оптими
зации больниц в районах, действенные
программы закрепления специалистов
на местах и отмену подушевого финан
сирования здравоохранения. Без ранней
диагностики, оперативного назначения
и прохождения лечения жители края
рискуют своей жизнью. Мы должны не
лечить запущенные по вине властей бо
лезни, а помогать пациентам на ранних
стадиях заболеваний. Как врач я пони
маю это лучше чиновников.

ТРАНСПОРТ
Дороги и транспортные средства
- боль нашего края. И причина - не в
больших расстояниях, а в безграмотном
управлении. Трудно сказать, где в этой
отрасли нет проблем. Малая авиация,
междугородние и районные автобусы,
речные перевозки и даже городской
транспорт пришли в упадок. Уже мно
го лет мост на Большой Уссурийский
остров построен фактически в никуда
- до сих пор нет ни дорог, ни пункта
пропуска. Нельзя забыть и страшные
катастрофы, произошедшие как на до
рогах, так и в воде, и воздухе. В наших
силах навести порядок в сфере город
ских и межрайонных перевозок. Убрать
с линий аварийные автобусы, помочь
авиапредприятиям снизить стоимость
рейсов в северные районы края. Мы мо
жем и должны вернуть бесплатный про
езд краевым льготникам. Необходимо
совместно с РЖД запустить электрички
до Бикина. Люди не должны быть за
ложниками расстояний. Там, где нала
жено регулярное транспортное сообще
ние, налажена и жизнь.

С О Ц И А Л Ь Н А Я С Ф ЕРА
Работники социальной сферы - пре
подаватели, медики, библиотекари, соц
работники, воспитатели детских садов,

Ко р о т ко о С е р г е е Ф ур га л е :
Родился в многодетной семье 10-мребёнком в 1970 году. Вырос в селе Поярково Амурской области. В 16 лет поступил в медуниверситет на бюд
жет. Понимал, что, если не получит достойного образования - добиться
многого будет сложно. После окончания вуза проработал в районной боль
нице 7 лет. Ушёл из медицины только потому, что больше не мог отказы
вать людям в помощи. Им нужны были лекарства, а у больницы их просто
не было. Это был 98-й год. Именно тогда решил идти в политику. Верил,
что когда-нибудь сможет что-то изменить. Занимался политической
деятельностью последние 15 лет. В 2016 году избрался в Государственную
думу. В настоящее время занимает пост первого заместителя председа
теля комитета по охране здоровья.

сотрудники домов культуры - основа
любого здорового общества. Предлага
ем, с одной стороны, повышать оклады
работникам соцсферы, с другой - рас
ширить для них действие льгот по
ЖКХ. Кроме того, предлагаем увели
чить целевой набор на обучение врачей
и учителей с выплатой дополнительных
индивидуальных стипендий. А также
на федеральном уровне лоббировать
изменение программы «Земский док
тор» - дальневосточные молодые врачи
должны получать подъёмные в большем
размере, чем сельские врачи в других
регионах страны.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лес, рыба и полезные ископаемые основа нашей экономики, богатства,
которые должны работать на благо
жителей, а не отдельных монополий и
мошенников. Мы в состоянии вернуть
рыбу людям, а лес - честным предприя
тиям. Возродим леспромхозы, создадим
централизованную торговую площадку
для продажи древесины на внутреннем
и внешнем рынках. Разработаем и реа
лизуем программу охраны и восстанов
ления лесного фонда - здесь жить на
шим детям и внукам, с нами они увидят
лес, а не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объ
ектов водоснабжения, и нередко сама
вода не соответствует нормам. Сниже
ние тарифов, активное переселение из
аварийного фонда, решение проблем
обманутых дольщиков и прозрачные
схемы капремонтов домов - наши цели.
Немыслимо, что власти в некоторых
муниципалитетах края не участвуют в
программе переселения из аварийного
фонда - люди по вине властей вынужде
ны в 2018 году жить в гниющих бараках
прошлого века и справлять нужду на
улице, даже в центре краевой столицы.
Считаем, что для решения этой пробле
мы необходимо использовать не только
федеральные средства, но и деньги из
краевого бюджета. Люди в XXI веке
должны иметь свой надежный дом и по
лучать то, за что платят.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Повышение пенсионного возраста настоящий удар по нашему обществу.
Особенно болезненен этот удар для
дальневосточников - людей, чья жизнь
в среднем короче, чем жизнь соотече
ственников в западной части страны.

Вызывает недоумение факт, что Крае
вая дума одобрила этот закон - ведь
средняя продолжительности жизни
мужчин в крае 63 года - на два года
ниже, чем предлагаемый возраст вы
хода на пенсию. Более того, чтобы
поддерживать эти абсурдные поправ
ки, необходимо было подготовиться улучшить качество медпомощи, чтобы
люди могли хотя бы доживать до «но
вой» пенсии, создать рабочие места
для людей в возрасте. Этого сделано
не было. Я категорически против по
вышения возраста выхода на пенсию и
буду выступать против данного закона.
Наша задача - сохранять жизнь людей,
а не забирать её.

НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
Одна из причин дотационности на
шего края - несовершенство налоговой
системы. Нужно освободить от налогов
предприятия малого и среднего бизнеса,
зарегистрированные на территории Ха
баровского края. Да, необходимо ввести
полностью безналоговый режим. Ми
ровая экономика имеет примеры таких
особых территорий, и все они соверши
ли большой рывок в своём развитии.
Чем мы хуже? Также нужно сделать
прозрачным доступ всем региональ
ным предприятиям к государственным
конкурсам и закупкам. Деньги должны
оставаться в крае.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Голодные и замерзшие коровы, убой
свиней и подавленная фермерская
клубника - сельское хозяйство в крае
превратилось в бесконечный трагиче
ский сериал, и пора его остановить. Я
предлагаю восстановить потребкоопе
рацию (базы, перерабатывающие цеха)
для снижения логистических издержек
производителей. Необходимо стимули
ровать и модернизировать предприятия
через систему краевого лизинга - мы
можем дать в аренду технику всем,
кто хочет работать на земле. А для об
служивания тракторов и комбайнов
создадим сервисные центры. В силах
края предоставить дотации сельхоз
предприятиям в зависимости от объёма
произведённой продукции. И, конечно,
будем стимулировать частные подво
рья. Дальневосточный гектар - хорошая
инициатива, но задача краевых властей
обеспечить фермеров инфраструктурой
и помочь на старте - с бумажной воло
китой, рынком сбыта, ветеринарией. И
мы это сделаем.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края С.И. Фургалу.
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ЧЕРНЯЕВЦАМ НАДО БЫТЬ

ПОБЕДУ
ОДЕРЖАЛА
СЕМЬЯ
ВАСИЛЕНКО

ИНИЦИАТИВН
Информационная встреча

Летний проект
«НВ»: итоги
Уважаемые наши чита
тели!
С начала июля и до се
редины сентября о своих
достижениях на приуса
дебных участках и во
дворах нам рассказали
жители Переяславки и Переяславки-2, Петровичей
и Прудков, Екатеринославки и Ситы. Мы познако
мились с замечательны
ми творческими людьми,
которые создают красоту
вокруг себя.

ольшого уважения за
служивает та огромная
работа, которую вы сдела
ли! Спасибо вам за неравно
душное отношение к жизни,
за то, что поделились ча
стицей своих знаний, уме
ний, хорошего настроения.
Уверена, что ваша работа
станет примером для тех,
кто так же мечтает сделать
мир вокруг себя лучше.
Спасибо за участие в на
шем проекте энтузиастам
из Переяславки-2 и авто
ру письма Н.В. Ушаковой;
большой и дружной семье
Василенко из Петровичей;
Г.В. Вавиловой из Прудков
- большой мастерице и по
стоянной участнице наших
конкурсов;
Константину
Шигабутдинову и Нине
Умаровой из Ситы; пед
коллективу детского дома
№ 23 п. Переяславка, И.М.
Осипенко из Петровичей и
Т.М. Копыловой из Екатеринославки!
Редколлегия газеты при
знала победителем творче
ский и масштабный проект
по преобразованию усадь
бы в с. Петровичи, который
уже не первый год вопло
щают в жизнь дочери, сын,
невестка, зятья, внуки и
сама Татьяна Анатольевна
Василенко. Им достаётся
главный приз.
Все участники летнего
проекта будут отмечены ди
пломами и памятными при
зами. Ждём вас в редакции
27 сентября.
Редактор
Галина САЗОНОВА.

Б

Информационная встреча населения
с главой района В.В. Сорокиным и руко
водителями структурных подразделений
администрации района прошла в Черняевском поселении. Речь на ней шла о
ак, на просьбу жителей за
асфальтировать
участок
Т
дороги, ведущей в село Не
вельское, глава района реко
мендовал администрации по
селения направить предложе
ние о включении этого участка
в план ремонта краевых дорог
на следующий год.
Одна из жительниц пожало
валась на высокие тарифы на
ЖКУ и обратилась с вопросом,
можно ли распределять плату
за подачу тепла равномерно в
течение года.
- Расчеты за тепловую энер
гию могут осуществляться од
ним из двух способов: только в
течение отопительного периода
или равномерно в течение ка
лендарного года, - пояснила
начальник отдела транспорта,
связи и энергетики управления
жизнедеятельности населения
О.А. Крупская. - Но конкрет
ный способ выбирается на
уровне региона и распространя
ется на все районы, т.е. условия
едины для всех муниципалите
тов. В настоящее время прави
тельством края сохранён способ
внесения жителями МКД платы
за тепло только во время отопи
тельного периода.
Возмущение жителей вызы
вает нерегулярное транспорт
ное сообщение: добраться до
районного центра часто бывает
проблематично. Люди попро
сили также возобновить рейс
«Черняево-Хабаровск», чтобы
студенты могли выезжать на
учёбу в город.
Глава района сообщил, что
Лазовская пассажирская ав
токолонна в конце августа во
зобновила свою деятельность
—уже под эгидой муниципаль
ного унитарного топливно
снабженческого предприятия.
В качестве дополнительных
источников дохода она будет
заниматься поставкой тепла на
селению. Однако новому руко
водству достались в наследство
старые проблемы.
- На сегодняшний день из
10 автобусов автопарка только
пять в более-менее исправном
состоянии, но и они, бывает,

ломаются, поэтому на неко
торые маршруты не выходят,
- сообщил директор МУ ТСП
А.И. Кох. - Сейчас наша глав
ная задача —привести в поря
док автобусный парк и набрать
водителей. После недельного
мониторинга пассажиропотока
попробуем, кроме утреннего
и вечернего, возобновить ещё
два рейса на Черняево. Мы пла
нируем вернуть маршруты и в
выходные дни, но после того,
как расширим автобусный парк
и найдём водителей.
- Что касается маршрута до
Хабаровска, то его курирует
не администрация района, а
правительство края, - поясни
ла О.А. Крупская. - Для воз
обновления рейса «ЧерняевоХабаровск» необходимо этот
вопрос поднимать в министер
стве транспорта. Процесс этот
длительный - до 90 дней, поэ
тому работу нужно начать уже
в октябре.
Беспокоит жителей и отсут
ствие фонарей на улицах. Как
пояснил глава поселения С.В.
Кожевников, частично эту про
блему будут решать через про
екты двух ТОСов - «Простор
но и светло» и «Путь к свету»,
которые совсем недавно были
одобрены в крае и получили
финансовую поддержку по 300
тысяч руб. каждый. Но всё же
полностью осветить село не
получится, поэтому главе было
рекомендовано
попробовать
решать проблему ещё и через
программу поддержки мест
ных инициатив, которую также
финансово поддерживает крае
вое правительство. Чтобы эти
деньги пришли в село, черняевцам надо быть более активны
ми: пока ТОСами в основном
занимается администрация, а
не жители.
Затронуты были на встрече и
вопросы, касающиеся сельского
хозяйства. Людей интересовала
дальнейшая судьба Черняевской животноводческой фермы
и помещений бывших коров
ников. Как пояснил начальник
управления по экономическо
му развитию администрации

том, что волнует людей, - о вопросах,
касающихся ЖКХ, освещения улиц, ле
карственного обеспечения, транспорт
ного сообщения, состояния дорог, раз
вития сельского хозяйства и других.

района П.А. Сторожук, ферма
будет работать в селе Киинск.
В следующем году там пла
нируют провести ремонтные
и восстановительные работы,
а в ближайшей перспективе омоложение стада. Ферма же в
Черняево находится в конкурс
ной массе, и в дальнейшем её
выставят на торги.
Как отметили жители, остро
стоит вопрос с лекарствами,
они попросили, чтобы их хотя
бы раз в неделю завозили в
село. Заместитель главного
врача районной больницы С.А
Давыденко пообещал поста
вить этот вопрос перед руко
водством.
Другая актуальная проблема,
которая волнует жителей, —это
плачевное состояние местного
дома культуры, который давно
не видел ремонта.
- Есть два варианта её реше
ния, - сказала заместитель гла
вы района по социальным во
просам Т.В. Щекота. - Можно
по примеру Могилёвского по
селения вступить в программу
поддержки местных инициатив,
привлечь краевые средства и на
них уже поэтапно ремонтиро
вать дом культуры. Это хороший
выход, и мы готовы в этом вам
помочь. Есть другой вариант:
вступить в краевую либо в фе
деральную программу, но здесь
необходимы затраты поселе
ния на изготовление проектно
сметной документации.

Люди пожаловались также на
дефицит баллонов с газом. В
Переяславском газовом участ
ке можно простоять в очереди
несколько часов и уехать с пу
стыми руками. Газ подвозят, но
его явно недостаточно.
Действительно, после того,
как на смену фирме «Газпромгазоснабжение ДВ» пришла
компания «ГазэнергосетьХаба
ровск», возникли определенные
организационные недоработки.
Завозимых на склад 50-ти бал
лонов стало не хватать, так как
потребность в них раза в четыре
выше. Пока в газовом хозяйстве
наводят порядок, администра
ция района
договорилась с
частной фирмой, которая раз
возит газ по всему району. За
дача местной администрации
довести эту информацию до
населения, чтобы люди могли
заказывать газ заранее. Однако
это сообщение черняевцев не
воодушевило, так как у частни
ка баллон почти в два раза до
роже.
В завершение встречи В.В.
Сорокин поблагодарил собрав
шихся за диалог и отметил, что
все проблемные вопросы адми
нистрация района взяла на кон
троль и поможет в их решении.
Но Владимир Владимирович
призвал черняевцев и самих
проявлять больше инициативы
в решении проблем родного
села.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ГЛАВНОЕ ЕЁ БОГАТСТВО - СЕМЬЯ
С юбилеем!
На днях свой 90-летний юбилей в кругу детей и внуков от
метила жительница п. Мухен, ветеран труда П.Я. Мордело.

роме родных, поздравить
Павлину
Яковлевну
с
праздником пришли председа
тель Мухенского совета ветера
нов и специалисты по срочной
социальной работе КЦСОН
Переяславского специального
дома ветеранов. Они пожелали
юбилярше крепкого здоровья,
преподнесли цветы и подарки.
В таёжный поселок из Амур
ской области семья Мордело
переехала в 1958 году, когда
Мухен только начинал стро
иться. Как и многие другие,
ехали они сюда в поисках луч

К

шей доли, тем более что в се
мье к этому времени уже под
растали двое ребятишек.
Муж Павлины Яковлевны
- Иван Яковлевич пошёл ра
ботать строителем, а она - в
школу техничкой. Через неко
торое время в семье родились
ещё двое малышей.
Павлина Яковлевна не пона
слышке знает, что такое голод,
холод и потеря близких. Она
была ещё девчонкой, когда её
семью репрессировали и вы
слали из Украины в разные
уголки страны, она одна ока

залась в Амурской области,
где воспитывалась в детском
доме. Помня об этом, она всег
да ценила и берегла свою се
мью, заботилась о детях - не
только о своих, но и об учени
ках школы.
Шли годы. Дети выросли.
Появились внуки. Павлина
Яковлевна стала заботливой
бабушкой, а затем и прабабуш
кой. Выйдя на заслуженный
отдых, она всё так же всю себя
отдавала родным. И сегодня
уже о ней заботятся родные и
близкие, для которых она са
мый любимый и дорогой че
ловек.
Наталья БАЛЫКО.
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04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести - Хабаровск
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести - Хабаровск
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести - Хабаровск
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести - Хабаровск
22.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. 12+
05.00 Судьба человека 12+

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 Легенды Крыма 2 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Закрытый архив-2 16+
15.45 Битва империй 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Тайны нашего кино. «На
Дерибасовской хорошая по
года» 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» 16+
03.25 Новости 16+
04.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ ОГРА
НИЧЕН» 16+
05.40 Место происшествия 16+
05.55 Новости 16+
06.35 Битва империй 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+

СПС
06.00 Ералаш 0+
06.40 «НЯНЯ» 16+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «Том и Джерри» 0+
09.45 «Миньоны» 6+
11.35 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени 16+
01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
16+
03.45 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
04.45 «ВЕЧНЫЙ ОТ
ПУСК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
06.30, 21.00 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 «МЕЧ-2» 16+
16.50 Решала 16+
17.55 Улётное видео.
Лучшее 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны
2.0 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.00+100500 18+
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
05.10 «1943» 12+
РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Важные вещи
07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»
08.40 Российские мастера ис
полнительского искусства XXI
века
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10, 02.40 Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью
12.30 Власть факта
13.10 Важные вещи
13.25 Линия жизни
14.20 Чистая победа. Осво
бождение Донбасса
15.00 Новости культуры
15.10 Нефронтовые заметки
15.40 Агора
16.45 «СИТА И РАМА»
17.30 Российские мастера ис
полнительского искусства XXI
века
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Тайны королевского зам
ка Шамбор
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Я, мама и Борис Па
стернак
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта
01.25 Тайны нурагов и канто-атеноре на острове Сардиния
01.40 XX век

ттггл
06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Ва
ленсия» 0+
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
13.20 Новости
13.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги 16+
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Челси» 0+
18.15 Новости

18.25 Все на Матч!
) I
19.25 Хоккей. КХП. «Ак Барс» \ \
(Казань) - «Сибирь» (Новоси
бирская область)
21.55 Тотальный футбол
22.55 ЦСКА - «Спартак». Live.
06.00 Доброе утро
Специальный репортаж 12+
10.15 Сегодня 25 сентября 12+
23.15 Все на Матч!
10.55, 04.15 Модный приговор
23.45 Профессиональный
12+
бокс. Энтони Джошуа против
11.55 Жить здорово! 16+
Александра Поветкина. Бой
13.15, 18.00, 19.25 Время по
за титулы чемпиона мира по
кажет 16+
версиям WBA, IBF и WBO в
16.15 Давай поженимся! 16+
супертяжёлом весе 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское /
01.05 «ВОИН» 16+
Женское 16+
03.45 Смешанные единобор
19.00 Вечерние новости
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу
19.50, 02.15 На самом деле 16+
против Коди Гарбрандта. Де
20.50 Пусть говорят 16+
метриус Джонсон против Генри | 22.00 Время
Сехудо 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
05.30 Где рождаются чемпио
23.30 Большая игра 12+
ны? 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.15 Сегодня 24 сентября 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время по
кажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское /
Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 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 «ПАУК» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

2 4 —3 0 сентября

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»

01.05
01.35
04.15
06.00

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00, 16.30 Место
встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯР
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ»
16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
01.15 Место встречи
16+
03.15 Еда живая и
мёртвая 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

на 4-й квартал 2018 года

c n t?

(б е з д о с т а в к и на д о м ).

Это всего 180 рублей на 3 месяца!
Ждём вас!
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!
Ц

DOM ДШНИИ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
02.25 «ТРЕМБИТА» 16+
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т

01.10 «ПАУК» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести - Хабаровск
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести - Хабаровск
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести - Хабаровск
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести - Хабаровск
22.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

07.00 Профилактические ра
боты
17.00 Новости 16+
17.15 На рыбалку 16+
«ВИКИНГ» 16+
17.45 Новости 16+
Известия
17.50 Будет вкусно 0+
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 Город 0+
Известия
19.00 Новости 16+
«БРАТАНЫ-2» 16+
19.55 Место происшествия 16+
«СЛЕД» 16+
20.15 Большой город 16+
Известия
21.00 Новости 16+
«СЛЕД» 16+
21.55 Место происшествия 16+
Известия. Итоговый вы
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
ЗВЕЗДА
00.30 Город 0+
00.40 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
06.00 Сегодня утром
16+
08.00 Политический детектив
02.30 Новости 16+
12+
03.10 Место происшествия 16+
08.25, 09.15 Право силы или
03.25 Битва империй 16+
сила права 12+
03.35 «НАСТЯ» 16+
09.00 Новости дня
10.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ I 05.00 Большой город 16+
05.40 Место происшествия 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ ' 05.55 Новости 16+
06.35 Битва империй 16+
17.00 Военные новости
06.45 Город 0+
17.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии особого
назначения 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
07.00 ТНТ. Best 16+
20.20 Загадки века 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.05 Специальный репортаж
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
12+
11.30 Бородина против Бузо
21.30 Открытый эфир 12+
вой
16+
23.15 Между тем 12+
12.30 Замуж за Бузову 16+
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАК
14.30 «УЛИЦА» 16+
ТА» 12+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
01.25 «МАФИЯ БЕССМЕР
20.00 «УНИВЕР» 16+
ТНА» 16+
21.00 Импровизация 16+
03.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
22.00 Студия «Союз» 16+
ВНЫМ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
04.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
00.00 Дом-2. После заката 16+
НА ПОМОЩЬ»
05.00
05.25
0+
05.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.30
00.00
пуск
00.30

Известия
«Три мешка хитростей»

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

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: За
щитники Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 Уральские пель
мени. 16+
10.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА»

16+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
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+
07.00 Невероятные истории
16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.00 Утилизатор 16+
13.00 «МЕЧ-2» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Улётное видео. Лучшее
16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.00+100500 18+
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР»18+
05.00 «1943» 12+
05.40 Улётное видео 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 МУ
КАМ»
09.00 Российские мастера ис
полнительского искусства XXI
века
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.30 Тем временем. Смыслы
13.20 Важные вещи
13.35 Дом ученых
14.05 Тайны королевского зам
ка Шамбор
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.45 Я, мама и Борис Па
стернак
16.15 Белая студия
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера ис
полнительского искусства XXI
века
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Раскрывая секреты
кельтских гробниц
21.40 Больше, чем любовь
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Я, мама и Борис Па
стернак
23.40 Новости культуры
00.00 Глеб Котельников. Стро
па жизни
00.40 Тем временем
01.25 XX век
02.45 Pro memoria

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Летний биатлон. Чемпи
онат России. Индивидуальная
гонка. Женщины
10.25 Тотальный футбол 12+
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
11.55 Летний биатлон. Чемпио
нат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины
13.30 Новости
13.35 Смешанные единобор
ства. UFC. Эрик Андерс про
тив Тиаго Сантоса 16+
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.05 ЦСКА - «Спартак». Live.
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - «Локо
мотив» (Ярославль)
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол!
20.20 Кубок России-2018. «Тосно» - «Авангард» 12+
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Фиорентина»
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Аугсбург»
02.30 «ЭЛЕНО» 16+
04.30 Несвободное падение 16+
05.30 Где рождаются чемпио
ны? 12+

J
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06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА
ГУЛЬНИК» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
02.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
16+
04.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

Я
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.30
00.00
пуск
00.30
02.15

Известия
«ВИКИНГ-2» 16+
Известия
«БРАТАНЫ-2» 16+
Известия
«БРАТАНЫ-2» 16+
«СЛЕД» 16+
Известия
«СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый вы
«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Специальный репортаж
12+
08.25 «СМЕРШ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРШ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СМЕРШ» 16+
13.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
15.50 «РЫСЬ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «РЫСЬ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии особого
назначения 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.05 Специальный репортаж
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ»12+
01.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»12+
04.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»
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7/
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 Сегодня 26 сентября 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время по
кажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское /
Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 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 «ПАУК» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести - Хабаровск
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести - Хабаровск
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести - Хабаровск
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести - Хабаровск
22.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
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+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ
ОГРАНИЧЕН» 16+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия 16+
04.00 Большой город 16+
04.40 Город 0+
04.50 Говорит «Губерния» 16+
05.40 Место происшествия 16+
05.55 Новости 16+
06.35 Битва империй 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис
шествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ
НОЙ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОС
СА» 12+
02.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Невероятные истории
16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.00 Утилизатор 16+
13.00 «МЕЧ-2» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Улётное видео. Лучшее
16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.00 +100500 18+
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
05.10 «1943» 12+
РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты
08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»
09.20 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Тайны нурагов и канто-атеноре на острове Сардиния
12.35 Что делать?
13.25 Искусственный отбор
14.05 Раскрывая секреты
кельтских гробниц
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 Я, мама и Борис Па
стернак
16.15 Сати. Нескучная клас
сика...
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века
18.25 Шёлковая биржа в Ва
ленсии. Храм торговли
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Китай. Империя времени
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Я, мама и Борис Па
стернак
23.40 Новости культуры
00.00 Он рассказывал сны
00.40 Что делать?
01.30 Цодило. Шепчущие ска
лы Калахари
01.45 XX век
02.45 Pro memoria

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. The Ultimate Fighter
27. Finale. Брэд Таварес про
тив Исраэлья Адесаньи 16+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Анже»
13.35 Новости
13.40 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единобор
ства. Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
16.30 Хабиб vs Конор. Пра
вила жизни. Специальный
репортаж 16+
16.50 Все на Матч! 12+
17.50 Новости
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона2018 г.-2019 г. 1/16 финала.
«Волгарь» (Астрахань) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона2018 г.-2019 г. 1/16 финала.
«Балтика» (Калининград) «Локомотив» (Москва)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид)
00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Нюрнберг» 0+
05.30 Несвободное падение
16+
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06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 16+
05.05 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
17.00 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 16+
03.55 «БРАТАНЫ-2» 16+

-ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «БАНДЫ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «БАНДЫ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БАНДЫ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БАНДЫ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии осо
бого назначения 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.05 Специальный репортаж
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
01.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» 12+
03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
05.05 Военные истории люби
мых артистов 6+

It
06.00 Доброе утро
10.15 Сегодня 27 сентября
12+
10.55, 04.15 Модный при
говор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское /
Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле

16+
20.50
22.00
22.30
23.30
00.30
01.10
05.10

Пусть говорят 16+
Время
«ИЩЕЙКА» 12+
Большая игра 12+
Вечерний Ургант 16+
«ПАУК» 16+
Контрольная закупка

12+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести - Хабаровск
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести - Хабаровск
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести - Хабаровск
19.00 Прямой эфир. 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести - Хабаровск
22.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
16+
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+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния»
16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния»
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия
16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния»
16+
01.30 «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» 12+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия
16+
04.05 Невероятная наука.
Воронка времени 12+
04.45 Говорит «Губерния»
16+
05.40 Место происшествия
16+
05.55 Новости 16+
06.35 Битва империй 16+
06.45 Город 0+

о

ДАЛЬ-ТВ

07.00 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 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
03.25 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

06.00

ТНТ. Best 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР НОВЫЙ
С Л Е Д »16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
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+
10.35 «ДИВЕРГЕНТ ЗА
СТЕНОЙ» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» 12+
00.00 Уральские пельмени
16+
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 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 16+
13.00 «МЕЧ-2» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Улётное видео. Луч
шее 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 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 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.15, 17.45 Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.30 Игра в бисер
13.10 Важные вещи
13.25 Абсолютный слух
14.05 Китай. Империя вре
мени
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.45 Я, мама и Борис
Пастернак
16.15 2 Верник 2
17.00 «СИТА И РАМА»
18.30 Гавайи. Родина богини
огня Пеле
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Китай. Империя вре
мени

21.40 Энигма
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Я, мама и Борис
Пастернак
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые
пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 XX век
02.40 Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли

06.00 Заклятые соперники

12+
06.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Боло
нья» 0+
10.50 Высшая лига 12+
11.25 Новости
11.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона2018 г.-2019 г. 1/16 финала.
«Черноморец»(Новорос
сийск) - «Спартак» (Москва)
13.30 Специальный репор
таж 16+
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Барсе
лона» 0+
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона2018 г.-2019 г. 1/16 финала.
«Торпедо» (Москва) - «Дина
мо» (Москва) 0+
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА«Спартак» (Москва
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап
23.55 Все на Матч!
00.30 «ВОЛКИ» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Парма»
04.20 Высшая лига 12+
04.50 Несвободное падение
16+

^ оомдш ний
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМ ИЛИЯ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 16+
05.05 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

Я

05.00 Известия
05.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

- Д - -ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «БАНДЫ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «БАНДЫ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БАНДЫ» 16+
13.20 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
12+
17.00 Военные новости
17.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии осо
бого назначения 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репор
таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
01.45 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.35 «РОЗЫГРЫШ» 12+
05.10 Токийский процесс:
правосудие с акцентом 16+

ВОПРОС ПО РЫБЕ ПОСТАВЛЕН
КСТАТИ:
Комиссия по регулированию
рыбной ловли приняла решение
о выделении дополнительных
квот предприятиям рыбохозяй
ственного комплекса, работа
ющим на территории Комсо
мольского и Ульчского районов.
Промысловики получили раз
решение на вылов еще 45 тонн
красной рыбы.

Губернатор Хабаровского края провел заседание комиссии по регулированию добычи лосо
севых. Его участники обсудили ход осенней путины, реализацию краевого проекта «Доступная
рыба», а также проблемные вопросы, возникающие в связи с этим в районах края.
ромысел осенней кеты сейчас
Если люди недовольны, значит, не
дорабатывает комитет рыбного хо
в самом разгаре. Уже добыто
зяйства. Последуют самые жесткие
почти 8 тыс. тонн рыбы - око
кадровые выводы. Я принял реше
ло 50% от общего объема выделен
ных на сегодняшний день квот. По
ние отправить председателя коми
информации Хабаровского филиала
тета в отставку. Мы должны в крат
ТИНРО-Центра,
чайшие
сроки
прогнозы по осен
ликвидировать
нему ходу кеты
дефицит, кото
МЫДОЛЖНЫ В НРАТЧАЙШИЕ
будут скорректи
рый образовал
СРОНИ ЛИНВИДИРОВАТЬ
ся из-за низких
рованы в сторону
ДЕФИЦИТ. КОТОРЫЙ
показателей лет
увеличения.
Это
ОБРАЗОВАЛСЯ ИЗ-ЗА НИЗКИХ
позволит
нарас
ней путины. Этот
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕТНЕЙ ПУТИНЫ.
вопрос
нужно
тить объемы добы
решить опера
чи по сравнению
ЭТОТ ВОПРОС НУЖНО РЕШИТЬ
тивно, без про
с не очень удачным
ОПЕРАТИВНО. БЕЗ ПРОВОЛОЧЕН.
волочек, в инте
летним периодом.
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ.
ресах жителей
Глава региона обя
края, - подчер
зал ответственные
кнул Шпорт.
ведомства органи
зовать бесперебойные поставки свеОн также поручил проработать из
жевыловленной кеты на прилавки ма
менение установленных федеральным
газинов.
центром правил любительского рыбо
ловства конкретно для жителей Хаба
- Наша главная задача - чтобы на
ровского края. Такая необходимость
прилавках магазинов была доступ
ная рыба по приемлемым ценам. Как
назрела в связи с многочисленными
жалобами, в частности, поступающи
в крупных городах, так и в районах.
Этот вопрос имеет большую социаль
ми из района им. Полины Осипенко.
ную значимость. Много жалоб мне по
Местные жители не могут полноценно
осваивать квоты на любительский лов
ступало по этому поводу от жителей.

П

из-за ограничения длины рыболов
ных сетей и запрета использования
сетей в притоках Амура.
- Правила рыболовства должны
в первую очередь учитывать интере

сы людей. Для многих наших жителей,
в том числе коренных малочисленных
народов, промысел на Амуре - тради
ционный и жизненно важный. Притес
нять нужно в первую очередь браконье
ров. Здесь я сторонник самой жесткой
позиции. Для нормальных граждан не
обходимо разрабатывать более гибкие
правила, - высказался губернатор.
Глава региона также назвал недо
статочными меры, которые предпри
нимаются в крае по пресечению неза
конной добычи водных биоресурсов.
В этом году у нелегальных рыболо
вов изъято около 6 тысяч километров
незаконных орудий лова, возбуждено
более 200 дел об административных
правонарушениях. Вячеслав Шпорт
потребовал рассмотреть возможность
организации рейдов в местах нереста
лососевых, а также провести проверку
предприятий, которые могут сотруд
ничать с браконьерами.
Важный момент - губернатор на
стаивает на внесении предложений
на федеральный уровень, принятие
которых позволит избежать уничто
жения изъятой у браконьеров рыбы,
распределяя ее в социальные уч
реждения.

ТОНКИ РОСТА

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

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ!
На повестке знаковая дата - 80-летие Хабаровского края. Какими достижениями это событие
ознаменовано? Отметим самые показательные.

80%

81 %

8,6 %

населения края

общей площади края

Верхнебуреинский
центр развития
«щ

О
1} li

оборота организаций

Николаевский
центр развития

JK

Рыбоперерабатывающий
и горнодобывающий центр

Промышленный центр добычи и
переработки природных ресурсов

Агломерация
«Комсомольск-на-АмуреАмурск - Солнечный» V
Хабаровская
агломерация

Индустриальный и
инженерный центр

Центр транспортной и
коммерческой логистики

Ванино-Советско-Г аванский
транспортно
промышленный узел
Центр обработки
экспортных навалочных
грузов

бъем выпуска продукции
оборонно-промы ш ленного
комплекса края за послед
ние девять лет вырос более чем
в десять раз. Флагманы высокотех
нологического промыш ленного
производства загружены оборон
ными и гражданскими заказам и
на годы вперед. В 2016-2017 годах
нам удалось восстановить и нарас
тить докризисные объемы произ
водства и занятости. Валовой ре
гиональный продукт увеличился
за этот период на 103,1%. По про
мышленности рост к 2015 году со
ставил 121%.
За последние пять лет многое
удалось сделать, в том числе р еа
лизовать крупные государствен
ные заказы . Заключен контракт на
поставку Министерству обороны
РФ многоцелевых истребителей
СУ-35. Отработана опытная п ар
тия перспективных российских
многофункциональных истреби
телей СУ-57. Изготовлено более
160 ближнемагистральных пасса
жирских самолетов SSI-100. Су
достроители края сдали атомную
подводную лодку «Нерпа», корве
ты «Совершенный» и «Громкий».
Спущены на воду два плавучих

О

ж

причала, буксирное и пассажир
ское судно.
В природно-ресурсном комплексе
край демонстрирует высокие пока

затели. В 2017 году добыто рекорд
ных 23 тонны золота, в этом году
план выполнен уже на 110%. Выросла
в три раза за 10 лет переработка ле

са, растет экспорт из края - не сырья,
а переработанной продукции.
Добыча золота в регионе вырос
ла на 60%, олова - в 5,5 раза. За пять
лет введены в строй 4 горно-обога
тительных комбината. Уровень об
работки древесины вырос в 2 раза.
Выходит на производство миллиона
тонн стали в год завод «Амурсталь».
Дорога Хабаровск - Лидога - Ва
нино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, строительство которой
мы завершили в 2017 году, решением
Правительства Российской Федера
ции включена в реестр автомобиль
ных дорог федерального значения.
Хабаровский край уверенно дер
жит статус транспортного логисти
ческого центра России на Дальнем
Востоке. Свыше 20% валового реги
онального продукта формируется
за счет работы транспорта и связи.
Активно развиваются мультимо
дальные межрегиональные транс
портные линии, и это только нача
ло. Крупнейшие инвестиционные
проекты по строительству второго
пути на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино, второго моста через
реку Амур в районе города Комсо
мольска-на-Амуре и второго нового
Кузнецовского тоннеля, железнодо
рожной линии Селихин - Ныш по
лучают реальное воплощение.
Север региона ждет беспрецедент
ное экономическое и социальное раз
витие. Край готов выступить базовой
площадкой строительства долгождан
ного мостового перехода через про
лив Невельского на остров Сахалин.
Главное за всеми большими и м а
лыми достижениями и перспекти
вами - качество жизни людей. Вот
цель, которая сегодня становится
очевидной и досягаемой.

«Майские указы» Президента России
Указы от 07 мая 2012 г. № 596 - 602, 606
Продолжительность
жизни населения, лет

64,98 j + 4,8 года
69,74

;

Указ от 07 мая 2018 г. № 204

^

9 национальных целей
развития государства

J

4я

12 национальных
проектов

Ф

Комплексный план
модернизации магистральной
инфраструктуры

Хабаровский край - индустриальный центр
Благоустройство
дворов

2017
2018
Многофункциональный
истребитель Су-35С

Пассажирский самолет
Сухой Суперджет 100

«Совершенный»

Пассажирское судно
«70 лет Победы»

Благоустройство
общественных пространств

2017

169
219

Благоустройство
парков

2017 [J 1
2план
018

Истребитель
пятого поколения Су-57

на работа
завода «Амурсталь»

Новая детская площадка
в с. Ракитное

Сквер «Амур» в
г. Комсомольске-на-Амуре

Парк в г. Вяземский

'
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • Х А Б А РО В С К И Й КРАЙ

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ НАШ ЧЕЛОВЕК В КОМАНДЕ
ПРЕЗИДЕНТА
Участвуя в работе Восточного Экономического Форума во Владивостоке, губернатор Хабаровского края не преминул снова по
общаться с Президентом страны. В отличие от преимущественно экономических вопросов развития края, которые обсуждались
летом в Москве, на сей раз главным предметом обсуждения стали проблемы социального характера.
ечь зашла о пилотном
проекте льготной жи
лищной ипотеки в крае
(под 6% ), инициированном не
посредственно губернатором,
о пенсионной реформе, пред
ложенной правительством РФ
и значительно скорректиро
ванной Путиным. Губернатор
отметил ряд специфических
моментов, характерных для
претворения данной реформы
в районах Дальнего Востока
и крайнего Севера.
Эта специфика включает
и интересы коренных малочис
ленных народов, исконно на
селяющих указанные террито
рии, и необходимость учета ин
тересов всех граждан, прожива
ющих на них, особенно в свете
привлечения новых жителей из
других частей страны и удержа
ния в родных местах дальнево
сточников по рождению.

Р

-

Б ыли предложены конкрет-

ные дополнения к плану реформирования пенсионного зако-

нодательства, и предложения
эти глава государства принял
к сведению. Он пообещал не

Чего удалось добиться Вячеславу Шпорту за время ВЭФ-2018:
□

Добился сохранения рейсов Аэрофлота в Хабаровский край.

□

Дал с т а р т «социальному ядру» Ванино-Советско-Гаванского узла с учетом потребностей

жителей и инвесторов.
□

На встрече с руководством российских нефтяных компаний принято решение

о стабилизации цен на ГСМ.
□ Добился заключения кон тракта на поставку 100 самолетов Сухой Суперджет ( S S J 100).
Э т о крупнейший к о н тр а кт в истории гражданского авиастроения России.
□ Д остиг договоренности с авиакомпанией «Аврора» по о ткр ы ти ю регулярных полетов
Май-Гатка - Хабаровск на комфортабельных судах, состыкованных с рейсами в Москву,
Владивосток, Крым.
□ Решил вопрос по продлению ремонта дорог Хабаровской агломерации до 2024 года
и обеспечил включение ремонта дорог агломерации Комсомольск-Амурск-Солнечный
(дополнительно 2,7 млрд рублей).
□ Добился выделения Хабаровскому краю 3,2 млрд рублей на ликвидацию аварийного фонда.
□ Добился выделения субсидий для молодых семей, переселенцев из аварийного жилья
(по федеральным жилищным программам) из расчета рыночной с то и м о с т и жилья.
□ Добился включения стр о и т е л ь ст в а ФАПов, переоснащению оборудования сердечно
сосудисты х отделений в федеральную программу.
□ Решил вопрос стр о и т е л ь ст в а яслей в детски х садах края.
□ Договорился привлечения компании «Хитачи» к реализации проекта протонно-лучевой
терапии. Э то уникальный проект за Уралом.
□ Заключил важные соглашения с компаниями СУЭК, Shang-dongHi-Speed Group Со. Ltd (КНР),
группой компаний «Аггреко» (Великобритания), 000 “ ФракДжет-Волга” .

только Шпорту, но и представителям остальных северо-восточных регионов детальную
проработку такого внимательного подхода к специфике усло
вий выхода на пенсию граждан,
живущих на самых дальних
восточных и северных форпо
стах державы.
Вероятно, взяв на себя
функции ходатая перед Прези
дентом России от имени глав
остальных дальневосточных
субъектов федерации, губер
натор был уверен в заинте
ресованном внимании главы
государства по отношению
именно к его словам, словам
руководителя крупнейшего
края Дальнего Востока, так как
в ходе всех предыдущих встреч
с Владимиром Владимирови
чем у них сложились не толь
ко конструктивные рабочие
отношения, но и начало фор
мироваться то, что называется
чисто человеческой симпати
ей. Поэтому Президент просто
был обязан уделить обсужде
нию этих вопросов время, ко
торого катастрофически у него
не хватало, прежде всего из-за
необходимости плотного об
щения с главами КНР, Южной
Кореи и Монголии, приехав
шими на форум.
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

СОЗДАТЕЛЬ И РЕЖИССЁР ТЕАТРА «КнА
(г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) ТАТЬЯН]
- После 10 класса я уехала из родно
го края в Москву, мечтала поступить
в театральный. Ходила на Эфроса,
смотрела работы Высоцкого, всей Та
ганки, когда она была в самом зените
своей славы. Прожила в столице год,
но решила вернуться домой. Здесь
окончила Хабаровский институт куль
туры. И сразу после его окончания
возникла идея сделать что-то своё
в Комсомольске-на-Амуре. Наш театр
мы создавали на волне «перестройки»
в 1985 году. Это была наша общая ини
циатива, моя и моих друзей. Мы стали

ХАБАРОВСКИМ
•К

Р

А

Й•

первым свободным театром в СССР!
Для этого зарегистрировали коопера
тив. Представляете, кооперативный
театр «КнАМ». Такого ещё не было!
А потом в 1998 году случайно наш
буклет попал в руки к известному теа
тральному критику Жан-Пьеру Тибода,
когда он работал в Москве. Он посмо
трел наш репертуар и сказал: «Я хочу
это видеть!» Он приехал к нам, пере
смотрел все спектакли. Для нас нача
лась волна международных фестива
лей, приглашений на различные сце
ны: Лиссабон, Париж, Лиль, Сингапур.
Была возможность перебраться
куда-то. Но мыслей таких не бы
ло. Почему? Просто у нас в Хаба
ровском крае сегодня идеальные
условия. Мы все 33 года работы
чувствуем поддержку от властей.
Я не знаю, почему они нас под
держивают. Видимо, чувствуют,
что «КнАМ» - это то, что нужно
поддерживать. Большое им спа
сибо за это, в первую очередь, от
наших зрителей.
Я очень люблю свой край,
свой родной город - Комсомольск-на-Амуре. Я питаюсь
настроениями наших людей. До
сих пор здесь ощущается дух
первостроительства. Недаром

наш театр находится на проспекте
Первостроителей. Я здесь постоянно
ищу и нахожу новых героев. Пытаюсь
понять, что такое работать просто за
идею. Идею, которая даёт людям мно
го света и желания жить. У нас в крае
очень много таких людей. Много уни
кальных людей!
Люди у нас в крае более рассла
бленные по сравнению с той же Мо

ПРОРЕКТОР ТИХООКЕАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ИГОРЬ ПУГАЧЁВ:

- Лично я по своему образованию и роду
своей научной деятельности занимаюсь про
блемами дорожно-транспортного комплекса
и горжусь своим краем уже потому, что он
встречает свой юбилей целым каскадом по
бед в дорожно-транспортной отрасли!
Главная - завершение строительства автомо
бильной дороги Лидога - Ванино. К этому край
шел 20 лет. Безусловной победой считаю так
же начало строительства обхода Хабаровска,
первого на Дальнем Востоке концессионного
транспортного объекта. Столица региона нако
нец обретет полноценную объездную дорогу.
Кроме этого, Хабаровск стал одной из
37 агломераций президентского проек
та «Безопасные и качественные дороги».
Программа рассчитана до 2025 года, за это
время будет выделено из всех бюджетов

свыше 12 млрд, рублей на капитальный ре
монт городских дорог и улиц, а также на
совершенствование организации дорожно
го движения. Работы ведутся полтора года,
и результаты, несомненно, радуют жителей
родного края современным асфальтобетон
ным покрытием на улицах, столицы и в её
пригородах.
Также для краевой столицы в 2016 году
была разработана Программа комплексной
оптимизации системы транспортного об
служивания населения города Хабаровска,
элементы которой начали реализовываться
в 2018 году.
Продолжается реализация государствен
ной программы Хабаровского края «Разви
тие транспортной системы Хабаровского
края», рассчитанной до 2030 года, одна из
основных целей которой связать все районы
края круглогодичным автомобильным сооб
щением. В 2022 году будут завершены еще
две важные краевые стройки: автомобиль
ные дороги Селихино - Николаевск и Ком
сомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь Могды - Чегдомын.
И, наконец, к безусловной победе края
следует отнести соглашение между прави
тельством края и лидером отечественного
автомобилестроения КамАЗ о строительстве
предприятия и развёртывании досборочного производства с частичной сборкой совре
менных автомобилей последней серии КамАЗов на территории края.
Все эти события, на мой взгляд, как нель
зя лучше уверенно подтверждают, что край
не стоит на месте, он развивается и посто
янно совершенствует условия проживания
своих жителей.

сквой. Они более мыслящие, не любят
играть в подковёрные игры, открытые
и правдивые!
Сейчас я начала работу над новым
спектаклем, который, возможно, вы
йдет в следующем году. Я хочу разо
браться в том, почему мы - русский
народ - так цепляемся за настоящее
и при этом боимся заглянуть в про
шлое и будущее.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ:
- Х абаровский
край прекрасен,
я тут был н е
сколько р а з: на
откры тии Ч ем 
пионата мира по
хоккею с мячом,
ездил в Ч егдо
мын, там п рово
дил занятия с ре
бятиш кам и. Два
р аза был на реке
Анюй.
П ервый
раз осенью, н е
сколько лет н азад
- тогда на нерест
ш ла кета, меня
это очень впечат
лило. Рыба н е
рестилась прямо
у моих ног - где еще такое увидишь? Этим летом уже с семьей
сплавлялись по этой реке - природа, рыбалка, чистый в о з 
дух, - прекрасно провели врем я! Я, когда выложил в своем
инстаграме, что собираюсь отпуск провести именно в Х аба
ровском крае, меня стали пугать мошкой, комарами, якобы
искусают, не дадут отдохнуть, - но вы знаете что я скажу, вы
немного переоцениваете эти неудобства. В Ленинградской
области комаров намного больше, и они там злее. Мы отлич
но прошли по реке, это, я уверен, с удовольствием сделают
и другие туристы из других регионов страны.
Мне и моей семье очень понравилось. Край достаточно хо
рош с точки зрения туристической привлекательности. Если
создать условия, народ сюда с удовольствием поедет. Един
ственное, что надо бережнее относиться к своему региону. Во
время сплава бросилось в глаза что на месте стоянок м н о
гие за собой не убирают- валяется мусор, банки, бутылки. Так
нельзя - природы хрупкая, кажется, что ее на всех хватит,
это ошибка. Вы живете в красивейшем месте так сохраняйте
его в чистоте. Ну а в остальном впечатления прекрасные. Ду
шевные, отзывчивые люди, великолепные реки, леса, так что
я сюда обязательно вернусь - обещаю.
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т/
06.00 Доброе утро
10.15 Сегодня 28 сентября
12+
10.55, 03.30 Модный при
говор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15, 05.20 Давай поже
нимся! 16+
17.00, 04.30 Мужское / Жен
ское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Голос 60+ 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.30 Бедные люди. Каба
ковы 16+
06.10 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести - Хабаровск
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести - Хабаровск
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести - Хабаровск
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести - Хабаровск
22.00 Петросян-шоу 16+
00.20 «МЕДОВАЯ ЛЮ
БОВЬ» 12+
04.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с «Губернией»
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+
19.55 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 Концерт Максим. Это
же я 12+
02.45 Место происшествия
16+
03.00 Новости 16+
03.40 Говорит «Губерния» 16+
04.35 Большой город LIVE
16+
05.10 Место происшествия
16+
05.30 Город 0+
05.45 Битва империй 16+
06.05 Невероятная наука.
Воронка времени 12+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

07.00 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ»
18+
03.00 Импровизация 16+

05.10 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ
12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование
16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
00.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

24 —30 сентября
18.20 Цодило. Шепчущие
скалы Калахари
18.35 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
00.20 С Кириллом Разло
говым
02.10 Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле
02.25 «Пер Гюнт»

06.00 Заклятые соперники
12+
06.30 Безумные чемпиона
ты 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Макларен 16+
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
12.30 Новости
12.40 Смешанные еди
ноборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье
16+
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при
06.00 Ералаш 0+
России. Свободная практика
06.35 «Шоу мистера Пибоди 16.30 Новости
и Шермана» 0+
16.35 Специальный репор
07.00 «Да здравствует
таж 16+
король Джулиан!» 6+
16.55 Все на футбол! Афи
07.25 «Три кота» 0+
ша 12+
07.40 «Семейка Крудс. На
17.55 Учитель математики
чало» 6+
+
08.05 «Да здравствует
18.25 Новости
король Джулиан!» 6+
18.30 Все на Матч!
08.30 «Драконы: Защитники
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
Олуха» 6+
(Санкт-Петербург) - «Аван
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
гард» (Омская область)
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
21.55 Волейбол. Чемпионат
ДЖЕР» 12+
мира. Мужчины. Групповой
13.30 «КУХНЯ» 12+
этап
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД
23.25 Профессиональный
ЗЯ» 16+
бокс. Всемирная суперсе
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДрия. Финал. Джордж Гроувс
ЗЯ-2» 16+
против Каллума Смита
23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
00.15 Все на Матч!
16+
01.00 Футбол. Чемпионат
02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
Франции. «Сент-Этьен» ШЛОГО» 16+
«Монако» 0+
04.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
03.00 Футбол. Чемпионат
16+
Германии. «Герта» - «Бава
05.50 Музыка на СТС 16+
рия» 0+
05.00 Все на Матч! 12+

СТС

12

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 16+
13.00 «МЕЧ-2» 16+
17.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
19.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» 16+
21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16+
23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» 12+
01.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ»
16+
02.35 «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
04.25 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
09.25 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века
10.00 Новости культуры
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
11.35 Губерт в стране чудес
12.30 Мастерская Сергея
Женовача
13.10 Дороги старых ма
стеров
13.25 Черные дыры. Белые
пятна
14.05 Китай. Империя
времени
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.45 Я, мама и Борис
Пастернак
16.15 Энигма
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века

^

D O M АЫ НИЙ

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
16+
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ВСЁ НЕСЛУЧАЙНО»
16+
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
16+
04.05 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
01.10

Известия
«ХОЛОСТЯК» 16+
Известия
«БРАТАНЫ-3» 16+
Известия
«БРАТАНЫ-3» 16+
«СЛЕД» 16+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
08.15 «КРИК СОВЫ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КРИК СОВЫ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 «КРИК СОВЫ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «КРИК СОВЫ» 16+
20.10 «ДАУРИЯ» 6+
00.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.40 Подарите мне аэро
план! 12+
04.35 Фронтовые истории
любимых актеров 6+
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1*
06.40, 07.10 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.10 Инна Ульянова. В люб
ви я Эйнштейн 12+
12.05 Елена Летучая. Без
мусора в голове 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.25 В наше время 12+
17.30 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив 16+
20.45, 22.20 Сегодня вече
ром 16+
22.00 Время
00.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Модный приговор 12+
05.40 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ

06.00 Утро России
09.40 Местное время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести - Хабаровск
12.40 Праздничный концерт
14.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
12+

16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «УЧИЛКА» 12+
02.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зелёный сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Личное пространство
16+
11.15 Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков 16+
12.05 Невероятная наука.
Воронка времени 12+
12.55 Тайны нашего кино.
«Человек с бульвара Капу
цинов» 12+
13.30 На шашлыки. Назаров,
Мальцева 12+
13.55 Будет вкусно 0+
14.55 Новости недели 16+
15.45 Лайт Life 16+
15.55 PRO хоккей 12+
16.05 Закрытый архив-2 16+
17.05 «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЁТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ДОВОДЫ РАССУД
КА» 12+
21.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ
БА» 12+
23.40 Новости недели 16+
00.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
01.00 Невероятная наука.
Времени нет 12+
01.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
03.25 Закрытый архив-2 16+
03.50 Новости недели 16+
04.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
04.55 Концерт Максим. Это
же я 12+

i=i
ДАЛЬТВ

07.00 ТНТ Best 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Комеди Клаб 16+
16.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА»16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

06.00 ТНТ Best 16+

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

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
06.45 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.10 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
08.30 Уральские пельмени
16+
09.30 ПроСТО «КУХНЯ». 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
15.20 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
16+
02.45 Союзники 16+
04.15 «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» 12+
08.10 Улетное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
11.30 «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
13.20 «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» 16+
15.00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО
ВЫЕ САМУРАИ» 16+
16.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16+
18.30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
12+
21.00 Улетное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
05.00 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
08.50 «Тайна третьей пла
неты»
09.40 Судьбы скрещенья
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 Больше, чем любовь
12.15 Эффект бабочки
12.45 Научный стенд-ап
13.25 Дикая природа остро
вов Индонезии
14.20 Пятое измерение
14.50 Первые в мире
15.10 Международный фе
стиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Юбилейный
гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Энциклопедия загадок
18.25 Ограбление века. Про
павшие сокровища Кремля
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 Агора
22.00 Квартет 4X4

00.00 2 Верник 2
00.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
02.30 «Серый волк энд Крас
ная шапочка»

06.00 Заклятые соперники
12+

06.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Тринидад и
Тобаго
09.35 Новости
09.45 Формула-1. Год спустя.
Специальный репортаж 12+
10.15 Все на футбол! 12+
11.15 Новости
11.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула)
13.25 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсе
рия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита 16+
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация
16.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Непобеждённый. Ха
биб Нурмагомедов 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ливерпуль»
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Атлетико»
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Уот
форд» 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Манче
стер Юнайтед» 0+
04.10 Несвободное падение
16+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда
^О О М АШ НИИ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ
КИ» 16+
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ
БОВЬ» 16+
02.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ
ДУ ТЕБЯ» 16+
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СО
СЕДСТВУ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

Я

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

ЗВЕЗДА

05.30 «ДОБРОЕ УТРО»
07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.40 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
02.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН»
04.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

14

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.15, 07.10 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»16+
07.00, 11.00 Новости
08.30 «Смешарики. ПИНкод»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.10 Леонид Куравлев. Это
я удачно зашел 12+
12.15 Честное слово 12+
13.00 Новости
13.15 Инна Макарова. Судь
ба человека 12+
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 12+
16.25 Видели видео? 12+
18.00 Три аккорда 16+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Элвис Пресли. Иска
тель 16+
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ
НЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ
05.50 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести - Хабаровск
12.40 «СВАТЫ-2012» 12+
14.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ
ПУСКА» 16+
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Благовест 0+
08.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ
БА» 12+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE
16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Невероятная наука.
Времени нет 12+
11.50 «ДОВОДЫ РАССУД
КА» 12+
13.40 Битва империй 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Большой город LIVE
16+
15.40 Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков 16+
16.30 Личное пространство
16+
16.50 На рыбалку 16+
17.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
17.50 Чемпионат Росссии
по футболу среди команд
ФНЛ. СКА-Хабаровск - «Фа
кел» 6+
20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
21.55 Большой город LIVE
16+
22.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.10 «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЁТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» 12+
01.05 На рыбалку 16+
01.30 Большой город LIVE
16+
02.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
02.35 Новости недели 16+
03.15 Закрытый архив-2 16+
03.40 На рыбалку 16+
04.05 На шашлыки. Наза
ров, Мальцева 12+
04.35 Большой город LIVE
16+
05.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
05.40 Благовест 0+
06.00 Зелёный сад 0+
06.25 Тайны нашего кино.
«Человек с бульвара Капу
цинов» 12+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 «УЖАСТИКИ» 12+
14.40 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «УНИВЕР» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand up. Юлия Ахме
дова 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+
01.40 «УЖАСТИКИ» 12+
03.25 ТНТ Music 16+
03.50 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное теле
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
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 Преданная любовь 16+
00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия
16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

o it

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.30 «НЯНЯ-2» 16+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 «Как приручить драко
на» 12+
19.00 «Как приручить
дракона-2» 0+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИО
НА» 16+
23.10 «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
16+
03.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» 12+
08.10 Улётное видео 16+
08.30 Невероятные истории
16+
09.30 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» 16+
13.15 Утилизатор 12+
16.30 Решала 16+
20.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
01.15 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО
ВЫЕ САМУРАИ» 16+
03.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
04.50 Улётное видео 16+
РОССИЯ
06.30 Энциклопедия загадок
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
08.40 «Дикие лебеди»
09.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50 Первые в мире
12.05 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.15 Дом ученых

сен тябр я
13.40 «АРБАТСКИЙ МО
ТИВ»
16.25 Первые в мире
16.40 Пешком...
17.10 Рассекреченная исто
рия
17.40 Ближний круг Юрия
Норштейна
18.40 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж-Гала-2015 г.
Концерт на Марсовом поле
23.15 Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля
00.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
02.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк

06.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдо
нальда
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао) 0+
10.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «На
поли» 0+
12.10 Формула-1 в России.
Специальный репортаж 12+
12.40 Новости
12.50 С чего начинается
футбол 12+
13.20 Все на Матч!
13.45 Формула-1. Гран-при
России
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.20 Еврокубки. Начало 12+
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Бернли»
19.55 После футбола
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Ми
лан»
23.25 Все на Матч!
23.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Таиланд 0+
01.55 Глена 16+
03.30 Формула-1. Гран-при
России 0+

Поздравляю
ТРАПЕЗНИКОВУ

Лидию Сергеевну

с наступающим
юбилейным
днём рождения!
Этот день, счастливый день,
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И даёт наказ:
Быть здоровой и счастливой.
//
Долго-долго жить,
/ Быть весёлой и красивой
И любимой быть!
Лидия.

Уважаемые предприниматели!
Администрация
муниципального
района имени Лазо совместно с Ав
тономной некоммерческой организа
цией «Краевое агентство содействия
предпринимательству» 27 сентября
2018 г., в 11.00 ч. ПРОВОДИТ БЕС
ПЛАТНЫЙ СЕМИНАР для предпри
нимателей муниципального района
на тему: «Участие в государственных
и муниципальных закупках».
Программа семинара содержит сле
дующие вопросы:
1. Законодательное регулирование в
сфере закупок, изменения 2018 года.
2. Основные вопросы участия в тор
гах:
- состав заявок по основным видам
процедур - распространённые ошибки и
заблуждения;
- обеспечение заявок и обеспечение
исполнения контракта: способы, сроки,
риски;
- государственный контракт: особен
ности заключения, действия, возможно
сти, антидемпинговые меры.

3. Закупки в рамках 223-ФЗ и Коммер
ческие торги:
- нормативное регулирование и анализ
электронных торговых площадок;
- торговые процедуры - тонкости под
готовки, процесс участия и особенности
проведения.
4. Защита интересов участников заку
пок:
- обжалование действий/бездействия
заказчиков;
- обзор административной практики
по ФЗ-44.
Место проведения семинара: р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 35 (зда
ние администрации муниципального
района, 2 этаж, зал заседаний).
Для более подробной информации
обращаться в отдел экономики и инве
стиций управления по экономическому
развитию администрации муниципаль
ного района по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, п. Переяславка, кабинет
№ 27, тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail:
econ-lazo@yandex.ru.

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ПОЛЁТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
совета депутатов Полётненского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 17.09.2018 г. № 61
с. Полётное

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного
06.30 Жить вкусно с Джейми
самоуправления в Российской Федера
Оливером 16+
ции», Устава Полётненского сельского
07.30 6 кадров 16+
08.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» поселения, принятого решением совета
16+
депутатов от 22.04.2005 № 4, решением
10.00 «СПИСОК ЖЕЛА
от 01.08.2016 № 24/1 «Об утверждении
НИЙ» 16+
Положения «О порядке проведения кон
13.55 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
курса по отбору кандидатов на долж
16+
17.30 Свой дом
ность главы Полётненского сельского
18.00 6 кадров 16+
поселения», совет депутатов Полётнен
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ского сельского поселения муниципаль
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
ного района имени Лазо Хабаровского
23.00 Москвички 16+
края
00.00 6 кадров 16+
РЕШИЛ:
00.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
04.20 Москвички 16+
1. Избрать главой Полётненского
05.20 6 кадров 16+
сельского поселения муниципального
05.35 Жить вкусно с Джейми района имени Лазо Хабаровского края
Оливером 16+
Рубанцову Любовь Томасовну.
2. Установить, что глава Полётнен
^оомдш нии

ского сельского поселения вступает в
должность с 17.09.2018 г.
3. Опубликовать решение о внесе
нии изменений в Устав Полётненского
сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
в Сборнике муниципальных правовых
актов.
4. Разместить настоящее решение на
сайте администрации Полётненского
сельского поселения.
5. Контроль за выполнением решения
возложить на председателя совета депу
татов Полётненского сельского поселе
ния З.В. Гусеву.
6. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель совета депутатов
З.В. Гусева.

&

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00 Светская хроника 16+
06.55 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «БРАТАНЫ-3» 16+

А

Сеть районных
РТК телекоммуникаций

ЗВЕЗДА

06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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
13.45 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Непобедимая и леген
дарная 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
02.55 Прекрасный полк 12+
04.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ
TV
ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 М бит/сек

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!
+7(914)217-61-64

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

БОЛЕЕ 100 каналов
Интерактивного ТВ

Ф сетьртк.рф
U +7 (962) 678-22-83
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ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ И ТВОРЦОВ
«Лазовская ярмарка»
В МИНУВШУЮ СУББОТУ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В
ПЕРЕЯСЛАВКЕ БЫЛО МНОГОЛЮДНО: ЗДЕСЬ РАЗ
ВЕРНУЛА ТОРГОВЫЕ РЯДЫ «ЛАЗОВСКАЯ ЯРМАР

аши земляки подводили итоги
сельскохозяйственного сезона,
а потому на «Лазовской ярмар
ке» столы пестрели изобилием про
дукции на любой вкус и кошелёк. Её
представили лазовские фермеры и вла
дельцы личных подсобных хозяйств.
Большим спросом пользовались от
борная картошка, свёкла и морковь,
бахчевые, тугие кочаны капусты,
тыква, кабачки, саженцы, домашние
соленья-варенья. А работы мастеров
декоративно-прикладного искусства,
которые тоже можно было купить, ста
ли настоящим украшением ярмарки.
Сельскохозяйственный потребитель
ский перерабатывающий кооператив
из Садимы предлагал лазовцам раз
нообразный ароматный мёд, здесь же
можно было узнать о пользе каждого. А
трудолюбивую семью Файзикабировых
из Обора кормит тайга. Вот и на ярмар
ку они привезли солёные волнушки,
маслята, белые грибы, подосиновики, а
также маринованную черемшу и папо
ротник, чайный сбор, лимонник.
- Собираемся всей большой роднёй
и выходим на промысел. Практически
круглый год нашу продукцию на ярмар
ках раскупают горожане. Также сдаём
её оптовикам, бывает, даже по 100-200
килограмм.
Какая ярмарка без народных умель
цев? Своими великолепными работами
порадовали мастера прикладного ис
кусства из Георгиевки, Мухена, Ситы,
Гродекова, Екатеринославки, Сидимы,
Базы Дрофы, Переяславки-2. Они при
везли мягкие и вязаные игрушки, обе
реги, деревянные ложки и разделочные
доски, картины, топиарии, домотканые
половички, чеканку, плетёные корзи
ны, необычные сувениры-шкатулки в
виде изящных куколок, традиционные
народные игрушки и ещё много чего.
Самое активное участие в ярмарке
приняли жители п. Хор. Например, врач
Наталья Казачок увлечена изготовлени
ем игрушек в технике «амигуруми».
- Вязала я давно, - говорит она, - а
тут как-то упросили связать игрушку,
попробовала и вот с тех пор не могу
остановиться. Эти милые зверушки
пользуются спросом, заказов много, это
и подарок отличный.
Богатым на поделки был стол Хорского

Н

реабилитационного центра. Здесь вам и
картины из атласных лент, и оригиналь
ные сувениры, и вязаные «мешочки сча
стья», и кухонная утварь, и обереги, и
многое другое.
Невозможно было оторвать взгляд от
эксклюзивных браслетов, серёжек, бро
шей, колье из натуральных камней. Всю
эту красоту и роскошь создают две Еле
ны из Хабаровска - Добровольская и
Цой. Они приехали поддержать Бичевское поселение.
Что важно, наша ярмарка объедини
ла не только тружеников и мастеров,
но и людей разных национальностей.
Великолепные национальные костюмы
участников из разных наших поселений
были тому подтверждением. Например,
семья Амирослановых 37 лет назад
приехала в наш район из Азербайджа
на, спасаясь от войны. С тех пор Даль
ний Восток и п. Хор для них - вторая
родина.
- Раньше очень тянуло в Азербайджан,
а сейчас, если туда едем, то буквально
через неделю уже обратно домой хочет
ся, - признаётся Рейхан, мама и бабуш
ка большого семейства. - Мы себя уже
считаем русскими азербайджанцами.
Конечно же, не забываем о своих нацио
нальных традициях, ходим в националь
ной одежде, соблюдаем пост на нашу
исламскую пасху, во время которого 30
дней ничего не едим и не пьём. Пять
раз в день совершаем намаз, по-вашему,
молимся, работаем с утра до вечера, не
курим и не употребляем спиртное. У нас
много друзей среди русских, мы помо
гаем им, они - нам. Известно, помощь
ближнему объединяет. У меня замеча
тельный русский зять, я его люблю, как
родного сына. Если сын женится на рус
ской, я против не буду. В Хабаровском
крае проживают много наших земляков.
Мы дружим, помогаем друг другу, в том
числе и на полях.
Наталья Смирнова - член женского
клуба «Дружба без границ» при ассам
блее народов Хабаровского края. Клуб
объединяет представительниц прак
тически всех национальностей, про
живающих в Хабаровском крае. Это
русские, еврейки, армянки, татарки,
узбечки, белоруски, кореянки, украин
ки, якутянки, бурятки, осетинки, кир
гизки, коренные жительницы Дальнего
Востока и другие. Есть даже болгарка и
филиппинка.
- Мы - группа единомышленниц с ак
тивной жизненной позицией, которая
заботится о детях, реализуя различные
социальные проекты. Мы выезжаем
в подшефные детские дома и школы с
концертами, проводим «Школу друж
бы», где знакомим ребят с обычаями и
традициями других народностей, рас
сказываем об их культуре, националь

КА», СТАВШАЯ УЖЕ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ НА
ШЕГО РАЙОНА. В ЭТОТ ДЕНЬ ВОЕДИНО СЛИЛИСЬ
ЯРМАРКА И ФЕСТИВАЛЬ «КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУМ».

ных костюмах и блюдах, - говорит она.
С девчатами из Бичевой Наталью
связывает давняя дружба, поэтому она
приехала на ярмарку, чтобы их поддер
жать, привезла ручные украшения из
атласных лент.
Н. Курбанов приехал в наш район в
1983 году, живёт в Марусино, но дер
жит кафе национальной кухни в Ха
баровске. На ярмарке он предлагал ну
очень вкусные узбекские лепёшки, плов
и шашлыки. Говорит, что очень дружен
с русскими, ведь делитъ-то нечего: все
народы должны жить в мире, с уваже
нием к традициям, обычаям и культуре
друг друга. А как же иначе?
На протяжении всей ярмарки не было
отбоя от желающих поработать на на
стоящем гончарном круге. Мастер-класс
по этому древнему, исконно русскому
ремеслу давали супруги Пелёнкины
из хабаровской гончарной мастерской
«Лук Маака», названной в честь учёно
го Маака, который открыл некоторые
дальневосточные растения. У кого-то
получалось сразу, а у кого-то «первый
блин был комом». Но никто не расстра
ивался, потому что интересен был сам
процесс.
На нашу ярмарку гончаров пригласила
творческая бригада «Соседнее село» из
мухенского центра культуры и спорта
«ЛАД» - в рамках проекта, выигравше
го президентский грант.
- В планах у нас - выпуск брошюр
«Сельские таланты» - о наших лазов
ских умельцах, - говорит руководитель
проекта С.В. Фефелова. - Брошюры мы
будем распространять по поселениям,
чтобы их жители гордились своими зем
ляками, их делами и талантами. А итоги
своей интересной проектной работы мы
представим на большом межрайонном
форуме «Перспективы социокультурно
го развития сельских поселений», кото
рый пройдёт в Переяславке в октябре.
Надо ли говорить, что не только дет
вора, но и взрослые были в восторге
от ростовых кукол, приобретённых на
средства гранта. Эти сказочные герои
- Медведица, Солнышко, Курица, Осёл
- никому не давали скучать, с ними все
наперебой фотографировались.
«Лазовская ярмарка» ещё раз под
твердила народную мудрость: «На Руси
без картошки - что на гулянке без гар
мошки». Здесь в образе её величества
Картошки предстала специалист ДК
«Гармония» Ольга Садовская. Озорная
и боевая, она доставила немало весёлых
минут всем присутствующим. Конечно
же, не обошлось и без конкурсов, посвя
щённых виновнице торжества. Самая
большая картошка в номинации «Ве
ликан» оказалась у жительницы п. Хор
Надежды Казаковой. Она же стала побе
дительницей в конкурсе «Вкуснятина»

по приготовлению самых вкусных драников. В номинации «Чудо-картошка»
отличилась Тамара Черных из Мухена
и её идеальное по форме картофельное
сердечко.
А посреди площади раскинулась
большая шашечная доска, где вместо
шашек были вёдра с картошкой. В
этом поединке победителем стал Ар
тём Власенко. Парень признался, что
не силён в этой настольной игре, всё
вышло совершенно случайно. Много
было развлечений для ребятишек. Со
смехом и визгом они прыгали на бату
те, отгадывали загадки про картошку,
делали из неё бусы, прыгали через ска
калку, катались на лошадях, кувырка
лись в сене, которое лежало на телеге
посреди площади. Не обошлось и без
конкурса частушек.
«Лазовская ярмарка» завершилась
награждением победителей конкурса.
Третье место в нём заняла Д.З. Караева,
которая привезла в Переяславку овощи
и арбузы. Второе место у Л.В. Махневой, она предлагала землякам по сход
ной цене картофель, овощи, различные
соления. Её торговое место украси
ли огромные ярко-оранжевые тыквы.
Первое же место завоевало Бичевское
поселение. Девчата потчевали гостей
ярмарки блюдами русской кухни - за
печённой чудо-рыбой, фирменной тык
венной кашей, пельменями, блинами,
солёными грибочками и пирожками.
Благодарственные письма от админи
страции района за свой труд получили
все участники конкурса тружеников.
На сцене тоже было ярко, красочно и,
конечно же, музыкально. Своим твор
чеством радовали вокальные группы
«Сударушка» и «Ивушка» из Мухена,
хорские «Ретро-микс» и «Класс», «Ка
зачья вольница» из ДК «Юбилейный»,
«Ситиночка» из Ситы, трио «Подруж
ки» из Георгиевки, а также хорские тан
цевальные коллективы «Блеск» и «Леди
Стайл», фольклорно-этнографическая
мастерская «Эвэлэн», Максим Демидов
из Переяславки и другие. Зрители под
певали и от души аплодировали.
Закончилась ярмарка розыгрышем
лотереи среди активных пользователей
портала госуслуг. Счастливчики ушли
со смартфоном, ноутбуком и большу
щим плазменным телевизором.
Ярмарка получилась очень яркой, за
дорной, по-домашнему тёплой и сер
дечной. В этом немалая заслуга кол
лектива ДК «Юбилейный», который
постарался подарить нам всем празд
ник. Красавицы-ведущие в своих вели
колепных костюмах, убранство сцены и
украшение всей площади, интересные
конкурсы оставили у гостей ярмарки
только приятные впечатления.
ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШКОВА
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ. Тел.
8-909-808-85-27.
•КОМНАТА в п. Хор, ул. Заводская, 2
этаж, отличная секция, душ, туалет.
Тел. 8-914-773-18-41.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме, 2 этаж, балкон. Тел. 8-962225-89-59.
•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 хорошее, недорого.
Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Вокзальной, 76, хорошая
планировка, 37 кв. м, 2 этаж, балкон, не
угловая, пластик, окна, двери, евроре
монта нет, но состояние удовлетвори
тельное. Тел. 8-924-206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, с ремонтом, 750 тыс. руб., торг.
Тел. 8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
центр. Тел. 8-914-400-19-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор.
Тел. 8-914-773-18-68.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 30 кв. м, 3/3, лоджия застекле
на, кухонный гарнитур, бойлер, шкафкупе, заходи и живи. Тел. 8-924-201-8127, 8-924-210-25-56.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж,
800 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•В связи с отъездом СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, недорого. Тел. 8-909-85708-96.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяспавка-2, по ул. Авиаторов,
55, после капремонта, новая сантехни
ка, плитка в ванной, бойлер, дорогие
обои, линолеум, рассмотрю варианты
обменов (автомобиль, недвижимость
и другое). Тел. 8-914-314-14-97, 8-924401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, каменный дом, 3 этаж,
комнаты раздельные, обращаться 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.
Переяспавка-2. Тел. 8-924-216-52-52.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Клубная, 72-45, ев
роремонт, есть кухня, кровать, балкон
застеклён, окна пластик «Рехау», пол
наливной, сверху линолеум, потолки
натяжные, в т.ч. в с/у, в туалете всё но
вое, никто не жил. Тел. 8-924-117-7030 Евгения
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, рядом детские сади
ки, школа, магазины, 1 этаж, недорого;
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 этаж, с
ремонтом, в этом же доме. Тел. 8-924217-40-64, 8-914-415-95-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 5 этаж, имеются все счётчики
(вода, газ), общедомовой тепловой
счётчик, кондиционер, бойлер; холо
дильная КАМЕРА LG. Тел. 8-924-10391-49, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел.
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зв о 
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Бойко-Павлова, 2/5. Тел.
8-909-808-33-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 3-квартирном доме в п. Переяславка, 8 со
ток земли, баня, надворные постройки.
Тел. 8-924-413-66-88, 8-914-413-82-92.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка. Тел. 8-914-170-7728.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки и
системы отопления, бойлер, кондицио
нер, пластиковые окна, застеклённый
балкон, французское окно, счётчики
(газ, вода), собственник един. 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. 8-914-419-3278, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 3 этаж, пластик, счёт
чики, бойлер, состояние хорошее. Тел.
8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19,
8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 10, 64 кв. м, 3 этаж,
солнечная, пластиковые окна, конди
ционер, кухонный гарнитур, стенка,
стиральная машинка, 1 млн. 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-857-62-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж, сделан
капремонт, 1 млн. 190 тыс. руб. Тел.
8-914-544-43-50, Сергей Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
2-й переулок Калинина, 2, 1 этаж, тре
бует ремонта, 630 тыс. руб. Тел. 8-914544-43-50, Сергей Петрович.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном доме в п.
База Дрофа, недорого. Тел. 8-914-20250-22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Георгиевка, 4 этаж. Тел. 8-909-800-46-30,
8-963-562-56-39.

•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, бойлер,
окно пластик, погреб. Тел. 7-999-08063-96.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п.
Дурмин, 40 кв. м, кухня, баня, хозпостройки, земля 0,26 сот., рядом вода
(колонка), всё в отличном состоянии.
Тел. 8-914-215-35-93, 8-909-841-73-59.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Черняево, 2/2,450 тыс.
руб. Тел. 8-914-318-22-51.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел.
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, ул. Октябрьская, хоро
ший ремонт, просмотры в любое вре
мя. Тел. 8-914-219-93-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п. Переяславка, 57 кв.
м, земельный участок 6 соток. Тел.
8-914-400-13-37.
•3-КОМНАТНАЯ, частично меблиро
ванная КВАРТИРА в центре п. Хор,
комнаты раздельные, окна пластико
вые, 5 этаж, 58 кв. м, крыша 2-скатная,
новая. Тел. 8-914-544-43-16, 8-962587-97-88.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-87959-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж, пластиковые
окна, два балкона, ул. Вокзальная, 5Б,
990 тыс. руб. Тел. 8-914-419-16-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
недорого. Тел. 8-914-773-18-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дро
фа. Тел. 8-924-205-72-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеково, земельный участок в собствен
ности, торг уместен. Тел. 8-924-113-69-
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•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном блочном доме в с. Черняево,
76 кв. м, окна пластиковые, отопление
печное и электрическое, имеется зе
мельный участок. Тел. 8-909-874-0887.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этажном кирпичном доме в центре п. Мухен, центральное отопление, надвор
ные постройки, баня, гараж, огород 4
сотки. Тел. 8-909-859-57-23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, состояние отличное, 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, сква
жина, огород 43 сот., гаражи, сараи, 1
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-8791.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел. 8-924415-05-09.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяс
лавка, рядом школа, больница, име
ются надворные постройки, 16 соток,
недорого. Тел. 8-914-209-20-78.
•ДОМ новы й в п. Переяславка, 2 эта
жа, 140 кв. м, в доме предчистовая от
делка, цена 3 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-914-319-43-36.
•ДОМ добротны й из бруса в незатопляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический
ремонт, кондиционер, 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, сква
жина, огород 43 сот., гаражи, сараи, 1
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-8791.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушкина,
15 соток земли, сад, гараж, баня, лет
няя кухня, всё в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ кирпичны й, благоустроенный
в п. Переяславка, ул. Школьная, пло
щадь 80 кв. м, надворные постройки,
скважина, гараж, 10 соток земли в соб
ственности. Тел 8-984-263-15-82.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным участ
ком в п. Переяславка. Тел. 8-924-21619-51, Елена.
•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел.
8-924-216-82-54.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая
площадь 32 кв. м, участок 13 соток.
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, находится на участке 19
соток, баня, 2 тёплых гаража, летняя
кухня, большой сарай, теплица. Тел.
8-914-4004)8-83.
•КОТТЕДЖ в п. Хор, рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-909-804-57-14.
•ДОМ меблированный, имеются по
стройки, скважина, большой земель
ный участок, цена при осмотре. Тел.
8-914-379-70-92, обращаться в л ю 
бое время.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Ленина, пол. пл. 56 кв. м, в доме и в
палисаднике колонка, вода хорошая,
летняя кухня, хозпостройки, кирпичный
гараж с погребом, земельный участок
14,9 соток, межевание сделано. Тел.
8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Пограничной,
земля 18 соток, имеются гараж, баня,
много фруктовых деревьев, в доме ко
лонка, во дворе колодец. Все справки
по тел. 8-924-101-67-64.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под
материнский капитал. Тел. 8-914-31881-40.
•ДОМ с участком 19,5 соток, вода в
доме, межевание сделано, не топит.
Тел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Гродеково; КАРТОФЕЛЬ,
недорого; мелкий картофель, тыкву,
свеклу, капусту ОТДАМ даром, при
езжайте, с. Гродеково, ул. Чкалова,
Д-9.

•КОТТЩДЖ в с. Могилёвка, 100 кв. м,
индивидуальная планировка, свежий
ремонт, ванна, туалет, все удобства
для комфортной жизни, постройки
(гараж, навес, сауна), двор вымощен
брусчаткой, имеется участок земли в
собственности. Тел. 8-924-302-39-81,
8-924-214-11-22.
•В связи с выездом ДОМ, земля 50
соток; ТРАКТОР «МТЗ-52»; КОРОВА
дойная, с. Кругликово. Тел. 8-924-30994-00.
•ДОМ с земельным участком в с. Бичевая. Тел. 8-962-227-92-41.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток, со
статусом жилого дома, в центре п. Пе
реяславка, на участке имеются кирпич
ный гараж 44 кв. м, капитальная баня,
другие постройки. Тел. 8-988-341-1397, 8-962-226-96-01.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, сарай,
гараж, сад, земля в собственности, 20
соток. Тел. 8-909-857-19-42.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в соб
ственности в п. Переяславка, ул. Набе
режная, 21, 23. Тел. 8-909-840-60-60.
•УСАДЬБА 17 соток в п. Хор, место
возвышенное, дом рубленый, гараж,
баня, колодец, скважина, надворные
постройки. Тел. 8-914-401-87-96.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток
с дачным домиком, собственность
оформлена, находится участок в с. Мо
гилёвка, ул. Точилкина, торг уместен.
Тел. 8-924-210-50-44.
•Торговый ПАВИЛЬОН в районе авто
вокзала п. Переяславка, или СДАМ в
аренду. Тел. 8-924-208-64-43.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначе
ния в п. Переяславка, 50 кв. м, подроб
ности на Авито. Тел. 8-909-878-38-48.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН в п.
Хор, 50 кв. м, документы в собственно
сти. Тел. 8-962-225-39-10.
•ЛАРЁК на рынке в п. Хор, тёплый,
есть охранная и противопожарная сиг
нализация, кондиционер. Тел. 8-909805-94-40.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погребом.
Тел. 8-914-169-38-47.
•ДВА ГАРАЖА в п. Переяславка-2.
Тел. 8-909-877-64-38.
•ГАРАЖ металлический в п. Пере
яславка-2 и капитальный ГАРАЖ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-962586-07-08.
•ГАРАЖ железный в р-не СХТ, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-770-54-24.
•ГАРАЖ кирпичны й с погребом в цен
тре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор (БХЗ),
6x12. Тел. 8-962-500-81-94.
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор, 6x6,
6x4,5, центр, погреб, свет, собствен
ность. Тел. 8-962-225-65-58.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛИТАЙС», грузовик с
будкой, 1996 г.в.; ПЛИТЫ Ж/Б, размер
2,0x6,0. Тел. 8-914-205-94-80.
•А/М «NISSAN PRESAGE», 2001 г.в.,
165 л.с., сигнал., автозапуск, V-2,5 л,
хорошее состояние, 330 тыс. руб., воз
можен торг. Тел 8-914-411-27-75.
СРОЧНО! А/М «ТОЙОТА КРЕСТА»,
1994 г.в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-103-45-60.
•МОПЕД, 2012 г.в., 2-местный, есть
ПТС, размер колёс 130/60 -13, п. Пере
яславка. Тел. 8-909-870-70-16.
•В связи с отъездом ЛОДКА, сва
рочный АППАРАТ, ПАЛАТКА, ДВИ
ГАТЕЛЬ от а/м «Жигули», РЕГИСТРЫ
отопления из труб, ТЕН для сауны,
ПИАНИНО. Тел. 8-909-804-57-14.
•ПРИЦЕП для лодки, без документов.
Тел. 8-999-083-28-77.
•ЗАПЧАСТИ «Исудзу Эльф» в разбор,
двигатель 4HF 1, кроме рамы. Тел.
8-914-428-55-40.
•ПРИЦЕП для мотоблока, в отличном
состоянии; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
постройками. Тел. 8-914-206-23-14.
•ДВИГАТЕЛЬ Д-144, на «Т-40», алю 
миниевая ВАННА, ёмк. 2 тонны, ТЁЛ
КА от молочной коровы, 1 г. 1 мес. Тел.
8-924-301-75-63.
•КОСИЛКА «КИР»; КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, крупный, семенной, фураж - 2 руб.
Тел. 8-909-872-08-56.
•КОСИЛКА роторная на мини-трактор
«Исеки», пр. Япония, новая, цена
смешная - 30 тыс. руб. Тел. 8-924-10577-93.
•ТРАКТОР «МТЗ-52», двигатель Д-240,
новая резина, спереди бульдозерная
лопата. Тел. 8-962-226-11-48.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1987 г.в., с подъ
ёмной установкой; АВТОЦИСТЕРНА, 4
куба. Тел. 8-909-801-37-92.
•ТРАКТОР «ЮМЗ 6 КЛ», 1994 г.в., с от
валом, с документами, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-206-05-65.
•КОСИЛКА «СТАР», роторная; КУЛЬ
ТИВАТОР, КНР, трёхсекционный. Тел.
8-909-855-92-54.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку.
Тел.21-5-96.
•В магазине одежды «РИО» ПОСТУ
ПЛЕНИЕ юбок, брюк, кардиганов. В
продаже также детская одежда (Тур
ция): тёплые платья, леггинсы, кофты,
костюмы. Наш адрес: п. Переяславка,
ул. Индустриальная, 19А (напротив
пл. Славы).

•ШУБА из нутрии, разм. 46-48; ДУ
БЛЁНКА мужская, разм. 56-58; КУРТ
КА женская, разм. 48-50; ВАЗОЧКИ
хрустальные; два стационарных ТЕЛЕ
ФОНА; ПАЛЬТО женское, осеннее,
разм. 48-50; ПУХОВИК женский, но
вый, разм. 46, ПЫЛЕСОС, б/у. Тел.
8-962-585-85-74.
•КОЛЯСКА детская «VERDI», 2 в 1, в
отличном состоянии, за 10000 руб., са
мовывоз. Все вопросы по тел. 8-914407-07-95.
•ВИТРИНА морозильная, морозит до
-15°С, в отличном состоянии, 35000
руб. Тел. 8-909-805-94-40.
•СТЕНКА мебельная, б/у, КРОВАТКА
детская, с матрасом, недорого. Тел.
8-924-214-41-33.
•Ш УБА мутоновая (Россия), р. 52,
3000 руб. Тел. 8-914-202-50-22.
•ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный, ПЛИТА
газовая, 4-комфорочная, ЭЛЕКТРО
ПЛИТА с духовкой, ДИВАН, МОПЕД
«Судзуки-Сепио», ВЕЛОСИПЕД под
ростковый. Тел. 8-909-806-63-74.
•ПРИХОЖАЯ, комплект из трёх пред
метов (тумба для обуви, зеркало, шкаф
для одежды + вешалка), цвет венге;
вместительный Ш КАФ с зеркалом и
ящиками для прихожей, цвет коричне
вый. Тел. 8-914-413-82-92, 8-924-41366- 88.
•ПУХОВИК
женский,
КОМПЛЕКТ
детский (зима: куртка, комбинезон),
ПЛИТКА потолочная «Амстронг», 3
упаковки (недорого - 500 руб.), ЯЩИЧ
КИ под инструменты (пластик, металл),
КАРТИНА - увлажнитель воздуха, дет
ские ШАПОЧКИ, КОЛЯСКА, недорого.
Тел. 8-924-107-91-84.
•РУЖЬЁ «ТОЗ-34», 12 калибр, верти
кальный ствол. Тел. 8-914-166-05-28.
•РУЖЬЁ «ИЖ-27», 12 калибр, верти
кальны й ствол. Тел. 8-914-199-75-84.
•СРОЧНО и НЕДОРОГО новы й СТА
БИЛИЗАТОР напряжения, производ
ства Италии, на 5 квт, за 5500 руб. Тел.
8-924-408-90-83.
•КУХНИ новые, длина 1,7 м и 1,6 м,
недорого. Тел. 8-914-177-46-31, 8-962584-38-88.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕРИ
в баню, толщина 70 мм. Тел. 8-914177-46-31, 8-962-584-38-88.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), металл
8 мм; ПЕЧКИ обыкновенны е, металл
8 мм. Тел. 8-909-853-114)9.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная - в любом количестве, любые
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-5619, 8-914-547-55-57.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, по
рода - ель и лиственница, некон
диционны е -1500 руб./куб., п. Хор.
Тел. 8-914-418-12-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды , всегда
в наличии, доставка, самовывоз,
п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, дёше
во, ГОРБЫЛЬ длинномер, ДРОВА.
Тел. 8-914-181-76-85.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200х5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
ПРОФЛИСТ по вашим размерам.
Тел. 8-962-150-24-41, 8-962-227-2428.
ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, до
ска, строевая доска, дрова, горбыль,
опилки. СТРОИМ беседки, туалеты.
СТОЛБИКИ, ТАРА под шамбо, 5 ку
бов 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, д о 
ставка, а/м «КАМАЗ», цена от 5000
руб. Тел. 8-914-202-47-18.
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, доставка. Тел.
8-924-306-10-30.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА долготьём (4 м), 2500 руб. за
куб. м. Тел. 8-914-547-55-57.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками. ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и т.д„
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673-69-50.
•ДРОВА. Горбыль сухой, пиленый, гру
жу на совесть. Тел. 8-924-107-32-90.
•Недорого ДРОВА, горбыль - ёлка,
полный «КАМАЗ», 8 куб., п. Хор, воз
можна доставка по р-ну им. Лазо. Тел.
8-962-228-32-98, 8-924-413-61-89, зво 
нить в лю бое время.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - горбыль
длинномер, пиленый, можно половину
машины. Тел. 8-909-852-47-95.
•ГРАВИЙ ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, самосвал
15 куб. м, УСЛУГИ экскаватора. 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 разные, под заказ. Тел. 8-909872-26-95.

•ДРОВА, чурки, плахи, недорого, ГОР
БЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15, 8-909856-62-50.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-962-226-92-81.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установкой
3-5 т. Тел. 8-924-104-66-12.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, НАВОЗ, доставка. Тел.
8-909-879-05-00, 8-924-117-50-85.
•ПЕРЕГНОЙ
качественный.
Тел.
8-924-116-76-77.
•НАВОЗ конский, грузовик 2 т, с борта
ми, с доставкой. Тел. 8-914-405-67-02.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, грузим в мешки, грузовик 3
тонны . Тел. 8-909-853-93-54.
ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк). Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА
таёжные, сухие, самосвал 3 т. Тел.
8-962-150-18-94.
УГОЛЬ сортовой, отборны й (один
камень), ачинский. Тел. 8-914-183-

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.

без

УГОЛЬ ачинский, сортовой, отбор
ный, без пыли, самосвал 3 т. Тел.
8-962-150-18-94.
•МЁД, 1 литр - 400 руб. Тел. 8-914-185S I-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, крупный, боль
шое ведро за 200 руб. Тел. 8-924-30842-97.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёлтый),
цена 25 руб./кг. Тел. 8-962-224-37-15.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универсаль
ный, крупный, мелкий, кормовой;
ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел. 8-914-19200-40.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, по
цене 25 руб./кг, можно оптом. Тел.
8-924-414-85-12.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, крупный, жёл
тый; ТЫКВА мускатная, всё недорого.
Тел. 8-924-212-81-66.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, с. Екатериноспавка. Тел. 8-914-156-32-63.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, по 20
руб./кг, семенной по 10 руб./кг, на корм
скоту - 200 руб. за мешок, ТЫКВА сто
ловая, КАПУСТА свежая, СВЕКЛА,
всё в больших количествах. Тел. 8-914204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, 20 руб./кг, п.
Хор. Тел. 8-914-206-44-25.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-856-60-39.
•ТЫКВА, с доставкой; ШВЫРЯЛКА.
Тел. 8-984-170-54-77.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка. Тел.
8-962-150-04-30.
•СЕНО в тю ках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962-500-19-19.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка бесплатно. Тел. 8-914-77665-35.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, крупы,
п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, достав
ка. Тел. 8-963-565-54-30.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ОТСЕВ.
Тел. 8-914-213-96-53.
СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ, све
жий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-914-21737-16.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка,
установка; сотовы й ПОЛИКАРБО
НАТ; оцинкованные ГРЯДКИ. Тел.
8-914-169-34-35.
•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАРБО
НАТ. Продажа. Доставка. Установка.
Тел. 8-924-216-52-52.
•КУРЫ-молодки, СЕНО в тюках, МЯСО
бройлера. Тел. 8-914-370-53-52.
•ЦЫПЛЯТА, 4 месяца, п. Хор. Тел.
8-909-853-83-61.
•ПТИЦА взрослая и подрощенная:
гуси, нидюк, индоутки, петушки цвет
ные, разных пород. Тел. 8-914-428-5540, 8-962-150-02-44.
•СРОЧНО! КОРОВА дойная, 70 тыс.
руб. Тел. 8-914-208-08-52, 8-909-800-9309.
•ТЁЛОЧКИ от молочных коров, 10 ме
сяцев - 20 тыс. руб., 2 месяца -1 0 тыс.
руб.; КОРОВА дойная - 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-220-17-59.
•ТЁЛОЧКА, 7 месяцев. Тел. 8-962-22792-41.
•КОРОВА на мясо. Тел. 8-909-8574)3-24.
•КОЗА дойная, один окот. Тел. 8-924314-75-95.
•КОЗА дойная и два КОЗЛИКА. Тел.
8-909-843-79-65, 8-909-859-76-97.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, порода ландрас, с. Соколовка. Тел. 8-962-222-4816, 8-914-207-59-70.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца, по
рода крупная, кушают всё, хорошо ра
стут. Тел. 8-914-312-45-74.
•ЩЕНКИ породистого йоркширского
терьера, рождены 20.07.2018 г. Теп.
8-914-411-63-28.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

17

НАШЕ ВРЕМЯ • 20 сентября 2018 г. • № 37

ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги - ЗДЕСЬ.
Надёжно. Тел. 8-962-500-03-03.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов,
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-2565.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы
под залог авто, расчёт на месте.
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-40016-59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день обра
щения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ.
Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО.
8-909-801-84-57.

ДОРОГО.

Тел.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на
ходу и в нерабочем состоянии.
Тел. 8-909-859-62-17, 8-914-20757-45.
•КУПЛЮ «УРАЛ», «КАМАЗ» («Сай
гак»), «КРАЗ»-«Болотник», в любом
состоянии. Тел. 8-924-109-97-97, 8
(4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в
Хабаровске или ближайшем приго
роде. Тел. 8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе
им. Лазо под маткапитал. Тел. 8-914181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909821-25-65.
•КУПЛЮ КУНГ. Тел. 8-909-854-12-51.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛЙ в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ УСТАНОВКУ для погрузки
леса (гидроманипулятор), в любом
состоянии. Тел. 8-924-109-97-97, 8
(4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК любых по
род. Сам вывезу с вашей деляны,
деньги сразу. Тел. 8-924-109-97-97,
8 (4212) 93-33-01.

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 50, или
ПРОДАМ. Тел. 8-924-304-42-11.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в
центре п. Хор. Тел. 8-914-202-24-56.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-859-95-31.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка
семейной паре на длительный срок.
Тел. 8-984-298-57-93.
•СДАМ нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(офис) в п. Переяславка, в отличном
состоянии, недорого, или ПРОДАМ.
Тел. 8-924-107-91-84.

В салон красоты в п. Переяслав
ка ТРЕБУЮТСЯ специалисты:
парикмахер-универсал, мастер
ногтевого сервиса. В цветочный
магазин требуется ПРОДАВЕЦ.
Требование - любить и знать
комнатные растения. Тел. 8-984263-37-32.
•Отдел вневедомственной охраны в
районе имени Лазо ПРИГЛАШАЕТ
МУЖЧИН до 35 лет, имеющих об
разование не ниже среднего, годных
по состоянию здоровья, на службу
в Росгвардию. Вопросы по тел.
8-962-150-36-15.
•Организации для работы вХабаровске
требуются РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ,
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной график,
предоставляются жильё, питание).
Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909-802-

20- 88.
•Требуются ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек» (погрузка леса), ЭКСКАВА
ТОРЩИК, МАСТЕР лесозаготовок,
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «С, Е».
Тел. 8-962-502-06-40.
•Для работы во Владивостоке тре
буются САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, з/п от
30000 руб., жильё предоставляется.
Звонить по тел. 8-914-706-44-48, с
10.00 до 19.00.
•СРОЧНО требуются ВОДИТЕЛИ со
своим авто для работы в такси, усло
вия привлекательные. Звонить по
тел. 8-984-179-33-53.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории
«В» с личным автомобилем в п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-774-04-11.
•Требуется СВАРЩИК, работа в п.
Переяславка. Тел. 8-909-840-60-60.
•ООО «Ангел» на работу требуются
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» - рабочий,
РАБОЧИЙ без в/п. Тел. 8-914-15896-02.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ категории
«С», проживающий в п. Хор. Тел.
8-924-216-12-48, Александр.
•На работу требуются ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ («ТТ-4», «ДТ-75»),
ОПЕРАТОР манипулятора, ЧОКЕРОВЩИКИ, МАСТЕР лесозагото
вок (опыт работы, вахта, оклад +
%), оплата труда сдельная, питание
+ сигареты за счёт компании. Тел.
8-914-379-29-99, 8-914-166-62-92.
•В магазин строительных материалов
требуется ГРУЗЧИК без вредных
привычек, достойная и своевремен
ная заработная плата. Обращаться
по тел. 8-962-220-80-48.
Требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР по
крановому оборудованию с V груп
пой допуска, работа в п. Хор, собе
седование. Тел. 8-914-162-73-13,
8-962-503-60-07.
В город Хабаровск СРОЧНО тре
буются РАЗНОРАБОЧИЕ, пита
ние, проживание предоставляются,
оплата каждые 10 дней, без задер
жек. Тел. 8-924-403-04-27.
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в
Хабаровск, 6-дневная рабочая
неделя, оплата 1300 руб./день,
оплата каждые 7 дней, питание,
проживание предоставляются,
работа постоянная. Тел. 8-924403-04-27.
Предприятию для работы в лесу
требуются ВОДИТЕЛИ на а/м
«КАМАЗ» с манипуляторами,
«УРАЛ» с манипулятором, БРИ
ГАДЫ на «ДТ-75», работа ста
бильная, оплата хорошая. Тел.
8-924-301-05-17.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Переяс
лавка, 1 и 5 этаж, Переяславку-2 и
Хор не предлагать. Тел. 8-909-85410-98.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, распашонка,
одна сторона - вид на рощу, пласти
ковые окна, застеклённый балкон,
заменена сантехника, электрика,
санузел, ванна-джакузи с душевой
кабиной, ремонт, на КВАРТИРУ или
ДОМ в п. Переяславка, рассмотрю
все варианты. Тел. 8-909-877-48-63.

Работа

ВАКАНСИИ
•Черняевскому дому-интернату на
постоянную
работу
требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Должност
ные требования - соответствие профстандарту «Бухгалтер». Тел. 8-929404-76-50.
•В СОШ № 1 п. Переяславка требу
ется УЧИТЕЛЬ английского языка.
Тел. 8-962-225-66-79.
•НЯНЯ для вашего ребёнка, возраст
от 6 месяцев. Тел. 8-924-315-82-09.

РАЗНОЕ
Школа танца «Открытие» ДК п. Хор
ПРИГЛАШАЕТ детей дошкольно
го возраста (с 3 лет), школьников
(7-16 лет) в группы занятий тан
цами. Запись и информация по
тел. 8-924-212-27-00, Ольга.
•Успей на АКЦИЮ!!! Маникюр + пе
дикюр пальчиков и покрытие гельлаком, всего за 1500 руб. Запись по
тел. 8-984-262-19-14, Наталья, ТЦ
«Ладья».
•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ!
Любая стрижка - 150 руб., химиче
ская завивка - 500 руб., мелирова
ние, окраска - 500 руб. Запись по
тел. 8-914-770-54-24.
Школа танца «Открытие» ДК п. Хор
ВЕДЁТ дополнительный набор
детей и молодёжи (8-18 лет) в груп
пы занятий танцами: современный,
эстрадный и другие направления.
Запись и информация по тел.
8-924-212-27-00, Ольга.

•ОТДАМ КОТЯТ в частный дом,
девочки, 4 месяца, родители - хо
рошие крысоловы. Тел. 8-914-20010-41.
Студия танца «Сальса Вива» ДК
п. Хор ПРИГЛАШАЕТ милых
женщин в группу занятий танца
ми «для себя»: латина, эстрада,
современный, эротик-дэнс и др.
Запись и информация по тел.
8-924-212-27-00, Ольга.
•Дворовые КОТИКИ мужского
пола, разной масти, ласковые, мы
шеловы, к зиме ищут кров и добрых
хозяев. Будут хорошими помощни
ками фермерам. Тел. 8-962-678-4070.
ПРИГЛАШАЕМ женщин стар
шего возраста на занятия в груп
пу «Женский класс»: комплекс
упражнений для женщин, достиг
ших возраста элегантности, вклю
чает в себя спокойные упражения,
щадящие суставы, спину, поясни
цу; элементы лечебной физкуль
туры, дыхательная практика. Все
упражнения специально разрабо
таны для женщин старшего воз
раста. Пенсионерам скидка 40%.
Запись и информация по тел.
8-924-212-27-00, Ольга.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Профессиональный
РЕМОНТ
компьютерной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагности
ка 300 руб. Тел. 8-924-419-44-13,
8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных машин на дому. Диагно
стика, качественный ремонт, гаран
тия. Тел. 8-924-416-42-95, 24-5-97.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены, большой
опыт работы. Тел. 8-924-300-70-90.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд
замерщика бесплатно, гибкая си
стема скидок, договор, гарантия.
Тел. 8-909-803-90-60.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и
продажа. Договор, гарантия 3 года,
без выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА
кондиционеров,
диагностика, заправка. Кондицио
неры есть в наличии. На наш кон
диционер гарантия 3 года. Тел.
8-929-404-15-60.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб., ремонт, обслуживание,
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел.
8-909-840-60-60.
•УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по истории
и обществознанию. Тел. 8-924-21571-80.
•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.
Лекарства, вакцины, витамины. По
мощь в выборе и квалифицирован
ная консультация ветеринарного
врача, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, 30а (напротив «Ан
гара»).
•ООО «Страховая компания «Гелиос»
ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ:
ОСАГО, КАСКО, страхование от не
счастного случая, страхование не
движимости (дом, квартира и т.д.),
«АНТИКЛЕЩ»,
«Телемедицина»,
восстановление КБМ (скидки до
50%), договора купли-продажи, п.
Хор, ул. Заводская (в помещении
общественной бани). Запись по
тел. 8-909-878-61-01.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб,
ходатайств, заявлений и любых
других необходимых документов,
носящих правовой характер; уго
ловные дела. Если вы стали жерт
вой преступных деяний или вас
обвиняют в совершении преступле
ния; защита, а также представле
ние интересов в административном
и гражданском судопроизводстве;
участие в качестве представителя
в суде и других органах; участие в
качестве представителя в исполни
тельном производстве и во время
исполнения уголовного наказания,
п. Переяславка, ул. Постышева,
66 (2 этаж магазина «Росканц»),
тел. 8-914-158-30-80; 8-909-872-4118.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•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, меж
комнатных и входных дверей. Тел.
8-914-772-49-22.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
•Электромонтажные
РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РАБО
ТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423-53-

88.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31.
МОНТАЖ систем отопления,
УСТАНОВКА бойлеров, радиа
торов, котлов, насосов. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-0514, 8-909-859-96-43.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойлеров,
насосов, радиаторов, котлов
отопления; СВАРКА. Тел 8-962584-87-78.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65,
8-924-101-49-18.
•СТРОИМ бани, дома, навесы,
заборы. Договор, гарантия. Тел.
8-914-157-48-51.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, помощь
в закупке материалов, договор, га
рантия. Тел. 8-924-920-46-14.
•РЕМОНТ крыш, перекрытие. За
куп, доставка материала, договор,
гарантия. Тел. 8-909-870-02-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыши из нашего
материала, от 800 руб./кв. м, без ма
териала - от 300 руб./кв. м. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
•ЗАБОРЫ любой сложности из
профлиста, от 1400 руб./п.м с на
шим материалом, договор, гаран
тия 1 г., большой опыт. Тел. 8-914400-05-01.
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, наве
сы, перекрытие крыш, сварочные
работы. Большой опыт, договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
•УСЛУГИ
распиловки
круглого
леса. Тел. 8-924-301-19-44.
•УСТАНОВКА заборов, ПЕРЕКРЫ
ТИЕ крыш. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-914-774-16-39.
•Строительные РАБОТЫ любой
сложности - дома, бани, заборы,
фасад, внутренняя отделка. Ка
чественно, доступные цены. Тел.
8-914-426-53-33.
Любые виды строительных
работ любой сложности. Наша
бригада экономит ваши деньги.
Тел. 8-909-843-24-26, 8-924-40827-37.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 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, 8-962-15181-88.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01 -000746.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём в п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76
(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы
на сентябрь 2018 года
УЗИ по средам
29 сентября, суббота, с 8.00

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440, 8-914-207-62-56.
Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых.
Различные шоу: поролоновое, на
учное, мыльных пузырей. Тел.
8-924-103-08-46, 8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг.
ЗАО «Интурист-Владивосток». Тел.
8-914-416-79-65, 8-924-113-06-07,
8-909-841-49-56, 8-909-851-30-05.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел.8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» -150 каналов, МТС-ТВ - 210
каналов. Перевод старых абонентов
«Тепекарты» на новый тариф 1200
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Тепекарта» - 160 каналов, абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» -1 5 0
каналов, абонплата 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-7121 .
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутни
ковых антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-924308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Пере
водим абонентов «Телекарта» с та
рифа 3600 руб. на тариф 1200 руб.,
без выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» -13 7 каналов за 1200 в год,
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск
- больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д.
(борт, тент, грузчики), недорого. Вы
воз старой мебели. Тел. 8-924-21198-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого.
Теп. 8-909-801-77-88, 8-914-415-9570.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
край, ДВ регион. Тел. 8-914-400-0883.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458.
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. ДОСТАВКА
бетона миксерами, земли, щебня,
песка, гравия самосвалами. Тел.
8-914-312-96-62.

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

РАБОТАЕТ АВТОСЕРВИС. Вы
полняем все работы. Произво
дим кузовные работы любой
сложности, ул. Сентябрьская, 11.
Тел. 8-924-103-45-60.

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

ИП
Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют
населению большой выбор риту
альных принадлежностей, гробы,
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие села. Об
ращаться: п. Мухен, ул. Моло
дежная, д. 9. Тел. 8-924-204-39-96,
8-909-840-79-63.
БПО «Добрая память». Памятни
ки, ограды, благоустройство мо
гил. Доступные цены. Гарантия
на работы, п. Переяславка, пер.
Ленина, 12Г (около морга). Тел.
8-924-207-99-98.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КРЕД ИТЫ И РАС С Р О ЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,

о

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

Дмитрий Шнякин,
спортивный ведущий

кредит наличными

Кредит ваших побед

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжающая
организация ООО «СТГ»
предлагает свои услуги по
установке и обслуживанию
приборов учёта тепловой энергии
общедомовых и индивидуальных для
отопления и ГВС.

в о с т о ч н ы й БАНК

w ww.vostbank.ru

©

V л * //}»

п. Переяславка

По всем вопросам обращаться по телефону 8-963-825-18-99.
Эл. адрес: stg-dv.ssa@mail.ru
^

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

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер .(до обеда вторника.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
в ассортименте 25 видов,

Тел. для справок

21-4-78
и 21-5-96.

БОРДЮРЫ.
В наличии плитка 40x40,50x50 см

0

(достав к а, укладка).

Хабаровское отделение

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

оградки л ю б ы х р а зм е р о в и р и су н к о в , рестав
рирует старые памятники, чеканит портреты,
готовит керамику.
н ы е,

Тел.

чи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официаль
но. Конфиденциально.

8-924"214"31*бЗ*
IHillMi'iJ

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

М осковское
ю р и д и ч е ск о е б ю р о

«Главная дорога»

б е т о н а ,с е р о г о и ч е р 

н о го г р а н и т а (г р а н и т о т 1 2 0 0 0 р у б .), к о м б и н и р о в а н 

п. Хор, ул. Пушкина, 9*

Тел.: 8-800-200-14-01 (звонок
бесплатный), 8(4212)40-09-54.

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

« А Н Г Е Л »
■•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 .

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАНф

5 ДНЕЙ

1КОНЫ, ЛОДЖИИ

ы, крыши, отделка «под ключ»

Ы-КУПЕ, КУХНИ
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0 рублей/
Н аш а д р е с : п. Х о р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»- 0
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

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

тш

К И Д К И Д О 2 5%

Уважаемые читатели
и подписчики!

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

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ и з

Ш1
|Е = 1
1 -Q

РГ со

Кредит «Большой сезон», Сумма - 80 000-1 000 000 руб, Срок -1 3 -3 4 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. П
АОКБ«Восточный»,

тел.:

°
Hi

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
111еЩ 819Ь^

До 1 000 000 Р

8-800-100-7-100

о

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

-Предоставление ритуального зала;
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформление 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 отпРавкаГ гРУ>за «.~ " b в любой город
rf/ft .. /~<iyf-

Рф и

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ.

НАШЕ ВРЕМЯ • 20 сентября 2018 г. • № 37

19

Официально
СООБЩЕНИЕ
ООО «Транснефть - Дальний
ВОСТОК» в соответствии с требованиями

Федерального закона Российской Федера
ции от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи
ческой экспертизе», приказа Госкомэколо
гии Российской Федерации от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» ИЗВЕЩАЕТ о

возможности предоставления письмен
ных замечаний и предложений к мате
риалам по оценке воздействия намечае
мой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду по объекту госу
дарственной экологической экспертизы
«ТС «ВСТО-П». Вдольтрассовый проезд.
Участок к ППМН через р. Подхорёнок.
Хабаровский край. Строительство» по
сле проведения общественных слушаний
20.09.2018 в муниципальном районе име
ни Лазо.
Ознакомиться с материалами по оценке

ИНФОРМАЦИЯ

воздействия на окружающую среду наме
УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ РАЙОНА!
чаемой хозяйственной и иной деятельности
(включая техническое задание на оценку воз
В Кадастровой палате по Хабаровскому краю проведена тематическая те
действия на окружающую среду) и предста лефонная горячая линия, в ходе которой жителям Хабаровского края рас
вить свои замечания и предложения в пись сказали об удобстве электронной подписи, а также о том, как и где её можно
менной форме можно в срок с 21.09.2018 по получить. Приводим ответы на самые актуальные вопросы, поступившие в

22.10.2018 по адресу: Хабаровский край,
муниципальный район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб.
28 (здание администрации муниципаль
ного района имени Лазо), а также на офи
циальном сайте заказчика http://cupvsto.
transneft.ru/.
Заказчиком проведения общественных об
суждений является общество с ограничен
ной ответственностью ООО «Транснефть
- Дальний Восток» в лице Технического за
казчика - ООО «ЦУП ВСТО», расположен
ного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,

ходе горячей линии.
Что такое электронная подпись?

Усиленная квалифицированная элек
тронная подпись - аналог собственно
ручной подписи, имеющий юридиче
скую силу и действительный на всей
территории страны. С помощью ква
лифицированного сертификата можно
не только подписывать различные до
кументы в электронном виде, но и по
лучать государственные услуги Росреестра и других ведомств.

ул. Горького, 2-6; контактные телефоны:
8 (3955) 69-18-43, 8 (3955) 69-18-47, e-mail:
Зачем нужна электронная подпись,
vsto@vsto.transneft.ru; DementievskiyAG@ где её мож но применить?
vsto.transneft.ru.
Электронная подпись - это удобно.

Электронная подпись поможет получать
государственные
услуги и подписывать
Уважаемые руководители учреждений
различные документы в электронном
предприятий и организаций!
виде. Обладатели электронной подпи
си могут беспрепятственно получать
В соответствии с Федеральным за включения реализации электронной
онлайн следующие услуги Росреестра:
коном № 86-ФЗ от 01.05.2017 года «О формы листка нетрудоспособности
поставить объект на кадастровый учет,
внесении изменений в статью 13 Фе взять на контроль формирования
зарегистрировать
права собственности
дерального закона «Об обязательном электронных листков нетрудоспо
на него, получить сведения из Единого
социальном страховании на случай собности.
государственного реестра недвижимо
временной нетрудоспособности и в
Дополнительную информацию мож
сти (ЕГРН) посредством официального
связи с материнством» и статьи 59, но получить у специалистов филиалов
портала Росреестра www.rosreestr.ru.
78 Федерального закона «Об основах ГУ - Хабаровского регионального от
С помощью электронной подписи мож
охраны здоровья граждан в Россий деления ФСС РФ по контактным те
но
получить в электронном виде услуги
ской Федерации» администрация му лефонам: 8 (4212) 91-13-54, 8 (4212)
других ведомств. Электронная подпись
ниципального района имени Лазо 91-12-61, 8 (4212) 91-12-71.
облегчит постановку на учёт автомо
РЕКОМЕНДУЕТ для активного
биля, получение банковского кредита,
запись ребёнка с детский сад, подачу
_____________________________ОБЪЯВЛЕНИЕ_____________________________ документов в вуз. Поможет оформить
загранпаспорт или получить налоговый
Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» ОБЪ вычет.
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС для зачисления в резерв на замещение муниципальных Кроме того, электронная подпись
должностей муниципальной службы:

,

заместитель главы администрации
городского поселения.
Требования: наличие высшего профес
-

сионального образования не ниже уровня
специалиста магистратуры и стажа муни
ципальной службы не менее шести лет и не
менее семи лет стажа работы по специаль
ности;

заместитель главы администрации
городского поселения по финансовой
работе.
Требования: наличие высшего профес
-

сионального образования не ниже уровня
специалиста магистратуры и стажа муни
ципальной службы не менее шести лет и не
менее семи лет стажа работы по специаль
ности;
- главный специалист
(по оргметодработе) администрации
городского поселения.
Требования: наличие высшего образова

ния без предъявления требований к стажу
муниципальной службы, либо наличие про
фессионального образования и стажа рабо
ты по специальности, направлению подго
товки не менее трёх лет;
-

главный специалист (землеустроитель)
администрации городского поселения.
Требования: наличие высшего образова

ния без предъявления требований к стажу
муниципальной службы, либо наличие про
фессионального образования и стажа рабо
ты по специальности; направлению подго
товки не менее трёх лет;
- главный специалист (по услугам и
закупкам) администрации городского
поселения.
Требования: наличие высшего образова

ния без предъявления требований к стажу
муниципальной службы, либо наличие про
фессионального образования и стажа рабо
ты по специальности; направлению подго
товки не менее трёх лет;
- главный специалист (главный
бухгалтер) администрации городского
поселения.
Требования: наличие высшего образова

ния без предъявления требований к стажу
муниципальной службы, либо наличие про
фессионального образования и стажа рабо
ты по специальности; направлению подго
товки не менее трёх лет;

главный специалист (юрист)
администрации городского поселения.
Требования: наличие высшего образова
-

Где мож но приобрести электронную
подпись и что для этого необходимо?

Электронную подпись можно приоб
рести в специализированном удостове
ряющем центре - Кадастровая палата
Росреестра по Хабаровскому краю.
Чтобы получить сертификат электрон
ной подписи, нужно сформировать за
явку на сайте Удостоверяющего центра
(uc.kadastr.ru), оплатить любым удоб
ным способом. После этого заявителю
нужно будет обратиться в офис Ка
дастровой палаты для удостоверения
личности и подачи пакета документов.
Готовый сертификат электронной под
писи можно скачать на сайте Удостове
ряющего центра либо забрать в офисе
Кадастровой палаты.
Срок действия, стоимость элек
тронной подписи?

Стоимость электронной подписи для
физических лиц - 700 рублей. Срок дей
ствия сертификата составляет 15 кален
дарных месяцев.
Специалисты Удостоверяющего цен
тра Кадастровой палаты по Хабаров
скому краю всегда готовы проконсуль
тировать по вопросам оформления
электронной подписи по телефону 8
(4212) 32-15-15, 8 (4212) 32-13-13, доб.
2308.

ИНФ О РМ АЦ ИО ННЫ Е СООБЩ ЕНИЯ
Требования: наличие высшего образова
ния без предъявления требований к стажу
В соответствии со статьёй 39.18 Земельно реяславка, пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6.
муниципальной службы, либо наличие про
* * *
го кодекса Российской Федерации админи
фессионального образования и стажа рабо
страция городского поселения «Рабочий
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
ты по специальности; направлению подго
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ мельного кодекса Российской Федерации ад
товки не менее трёх лет;
ГРАЖДАН о формировании земельного министрация муниципального района имени
- главный специалист (ведение
участка из категории земель - земли насе Лазо Хабаровского края информирует граж
жилищных вопросов) администрации
дан о предстоящем предоставлении в аренду
лённых пунктов в кадастровом квартале:
городского поселения.
- 27:08:0010226, площадью 33 кв. м по земельных участков, в том числе:
Требования: наличие высшего образова адресу:
- в кадастровом квартале: 27:08:0010105,
16 м на юго-восток от д. 19а, ул.
ния без предъявления требований к стажу Октябрьская, р.п. Переяславка, район имени площадью 1505 кв. м, местоположение: 57
муниципальной службы, либо наличие про
Лазо, Хабаровский край, для объекта гараж м на юго-восток от д. 12, ул. Первомайская,
фессионального образования и стажа рабо
с. Черняево, район имени Лазо, Хабаров
ного назначения (код вида - 2.7.1.);
ты по специальности; направлению подго
- 27:08:0010236, площадью 31 кв. м по ский край, для индивидуального жилищного
товки не менее трех лет;
адресу: ул. Бойко-Павлова, 7В-36, р.п. Пере строительства;
Для участия в конкурсе предъявляются яславка, район имени Лазо, Хабаровский
- в кадастровом квартале: 27:08:0010606,
требования: владение компьютерной и дру
край, для объекта гаражного назначения площадью 883 кв. м, местоположение: 26 м
гой оргтехникой, наличие навыков владения
на юг от д. № 228, ул. Кирова, с. Екатеринос(код вида - 2.7.1.);
официально-деловым стилем русского язы
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край,
27:08:0010228,
площадью
29
кв.
м
по
ка, работы с документами, наличие орга
адресу: ул. Индустриальная, 32В-2, р.п. Пе для ведения личного подсобного хозяйства.
низационных и коммуникативных навыков,
реяславка, район имени Лазо, Хабаровский
Заинтересованные лица в течение 30 дней
умение рационального планирования рабо
край, для объекта гаражного назначения со дня опубликования настоящего извещения
чего времени.
могут ознакомиться со схемами расположе
(код вида - 2.7.1.);
Для участия в конкурсе предоставляют
- 27:08:0010228, площадью 27 кв. м по ния земельных участков и подать заявление
ся следующие документы:
адресу: 55 м на юго-восток от д. 35, пер. Ле о намерении участвовать в аукционе на пра
- личное заявление;
нина, р.п. Переяславка, район имени Лазо, во заключения договора аренды земельного
- собственноручно заполненная анкета с Хабаровский край, для объекта гаражного
участка в отдел архитектуры и градострои
приложением фотографии;
тельства управления архитектуры и имуще
назначения (код вида - 2.7.1.).
- копия паспорта;
Заинтересованные лица в течение 30 дней ственных отношений администрации муни
- копия трудовой книжки или иные доку
со дня опубликования настоящего извеще ципального района имени Лазо по адресу:
менты, подтверждающие трудовую (служеб
ния могут ознакомиться со схемой располо ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
ную) деятельность;
жения земельного участка и подать заявле яславка, район имени Лазо, Хабаровский
- копия страхового свидетельства обяза
ние о намерении участвовать в аукционе на край.
тельного пенсионного страхования;
право заключения договора аренды земель
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до
- копия ИНН;
ного участка.
18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
- копия документа о профессиональном об
Заявления подаются лично или через пред
Дата и время окончания приёма заявлений
разовании (копии документов предоставля
ставителя по доверенности по адресу: п. Пе - 20 октября 2018 года, 18 час. 00 мин.
ются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии забо
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
левания, препятствующего поступлению на
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
муниципальную службу;
- сведения о доходах, расходах и обяза
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес
тельствах имущественного характера и о
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в го
доходах, расходах и обязательствах имуще
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются ка
ственного характера своих супруги (супру
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010243:244,
га) и несовершеннолетних детей;
расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Мира,
- копия медицинского страхового полиса;
д. 23, кв. 1, кадастровый квартал 27:08:010243. Заказчиком кадастровых работ является Дунисова
- копия военного билета;
А.С.
- копия свидетельства о браке.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева,
Документы принимаются в течение 20
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край 22 октября 2018 г., в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11,
дней со дня опубликования по адресу: р.п.
Переяславка, пер. Ленина, 12, каб. № 5,
с 9.00 до 16.00 час., перерыв - с 13.00 до
14.00 час., выходной - суббота, воскресе
нье, тел. 21-7-81.

ния без предъявления требований к стажу
муниципальной службы, либо наличие про
фессионального образования и стажа рабо
ты по специальности; направлению подго
товки не менее трёх лет;

Заседание конкурсной комиссии будет
проходить в здании администрации город
ского поселения «Рабочий посёлок Переяс
лавка» 17.10.2018 г., в 10-00 часов, в каби

главный специалист
(по имущественным отношениям)
администрации городского поселения.

С проектом трудового договора можно
ознакомиться при подаче документов на
конкурс.

-

это выгодно - при регистрации права
собственности и получении сведений
из ЕГРН в электронном виде государ
ственная пошлина и плата сокращаются
на 30-80%.

нете № 1.

р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 20 сентября по 21 октября 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября
по 21 октября 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местополо
жения границ: местоположение - Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Мира,
21-2, К№ 27:08:0010243:243; р.п. Переяславка, ул. Мира, 23-2, К№ 27:08:0010243:245; р.п. Пере
яславка, ул. Постышева, 44-1, К№ 27:08:0010243:224.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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»).
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«Любовь! Комсомол! AM
И весна!»

г

ОВЕН. Прекрасное время для

но невероятно!

«Я И В 86 - КОМСОМОЛКА!»
ж зш ) досье

«В партию я не вступала, а из комсомола меня
не исключали, получается, что я, как была, так и
осталась комсомолкой, - говорит с улыбкой жи
тельница районного центра Раиса Порфирьевна
Цюпа. - В душе осталась молодой!».
П комсомол Раиса встуA J пила в далеком 1950-м
году, в 19 лет, когда учи
лась в Хабаровске на курсах
секр етар ей -м аш и н и сток .
Вспоминает, что очень вол
новалась тогда, ведь её, де
ревенскую девчонку, при
нимали во Всесоюзную
организацию. Это какая же
ответственность!
Позже благодаря содей
ствию райкома комсомола,
после завершения курсов
девушку взяли работать се
кретарём в районный отдел

г

милиции.
Молодые люди тогда были
активными не только на
службе, но и в общественной
жизни. Почти каждые выход
ные комсомольцы выходили
на субботники и благоустра
ивали родной посёлок. Так в
центре Переяславки появил
ся сквер, а в парке культуры
и отдыха, его тогда все назы
вали просто дубовой рощей,
- первая танцплощадка.
Среди тех инициативных и
трудолюбивых комсомоль
цев была и Рая.

ажно

Диспансеризация дело нуж ное

ОГОНЬ!
половиньтоимости

г

(*p6a-3$o/poSbe------------------------------

Омолаживающее хобби
Научно доказано, что люди, у которых есть хобби,
чувствуют себя моложе и дольше живут. Причина в
оптимистическом настрое и новых целях.
Пешие прогулки - весьма
полезное омолаживающее
хобби для пожилых, если за
ниматься им регулярно и при
держиваться определенного
ритма.
. Увлекайтесь разгадывани^ ем кроссвордов и загадок,
логическими играми, заучи
ванием стихов и монологов.
Необязательно выступать на
сцене - учите роли для себя!
. Изучение компьютера сде^ лает вас моложе в глазах
собственных внуков.
На компьютере
можно
читать
и писать кни
ги, разгадывать
кроссворды ,
слуш ать
музыку,

смотреть телепрограммы, пе
чатать мемуары.
. Изучение
иностранных
^я зы к о в помогает дожить до
глубоких седин. Процесс запо
минания новых слов трениру
ет память и улучшает работу
мозга, снижая риск опасных
заболеваний.
.Н есм отря на изобилие ин^ тересных телевизионных
передач, не отказывайтесь от
чтения книг и журналов.

Уважаемые жители района!
В целях раннего выявления хронических неинфек
ционных заболеваний, которые являются основной
причиной инвалидности и ранней смерти, рекомен
дуется проходить диспансеризацию.
ТТ испансеризация - это
/ щ комплекс мероприятий,
в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких
специальностей с примене
нием необходимых методов
обследования, проведение
краткого профилактического
консультирования пациента.
К хроническим неинфек
ционным заболеваниям от
носятся:
- болезни системы кровоо
бращения;
- злокачественные новооб
разования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни лёг-

ких (прежде всего хрониче
ская обструктивная болезнь
легких).
Чрезвычайно важно, что
все эти болезни имеют об
щую структуру факторов
риска их развития, причём
большинство из них подда
ются лечению.
Диспансеризации подле
жат граждане в возрасте от
21 до 99 лет, если ваш воз
раст делится на 3, то есть 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69,
75 и т.д. Данное мероприя
тие проводится 1 раз в три
года.
Диспансеризацию можно
пройти, обратившись в по
ликлинику Переяславки, Хо
ПРОИДИТЕ
ра или Мухена, а также в ам
СПАНСЕРИЗАЦИЮ булатории и фельдшерскоакушерские пункты, рас
БЕСПЛАТНО
положенные
на территории
в поликлинике по м ест у ж ительства
'■ сельских поселений района.

П ри се б е им еть паспорт,
С Н И Л С , м едицинский поли с

/Ц
№

Медицинский осмотр
проводится бесплатно.
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<^1ожалуйте -

-кухню

Хороша икорка!
/^ ч и щ е н н ы е грибы отвариС / те в подсолённой воде, от
киньте на дуршлаг. Обжарьте
на масле (80 мл) нарезанные
овощи. Пропустите через мя
сорубку сначала их, следом грибы. Добавьте соль, перец
и тушите под крышкой 40 ми
нут, периодически помешивая.
Плотно наполните икрой сте
рилизованные банки, долейте
оставшееся кипящее масло,
закатайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ: На 2 банки по 0,5 л: 2 кг лесных
грибов, по 300 г репчатого лука и моркови, 100 мл
подсолнечного масла, 1,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. молотого
чёрного перца.

поездки на курорт, начала лече
ния, нового курса спортивных
тренировок. Крупные финан
совые операции, приобретения
пусть подождут до октября.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы
должны сберечь всё, что
имеете, начиная от здоровья,
заканчивая отношениями и
материальными ценностями.
Возможны внезапные переме
ны, и вы должны быть готовы
быстро исправить ситуацию
или воспользоваться предла
гаемой помощью.
БЛИЗНЕЦЫ. Не ищите ви
новатых, если у вас плохое
настроение.
Неожиданные
ситуации активизируют вашу
предприимчивость. Но сами
себе жизнь не усложняйте.
Конец недели неблагоприятен
для поездок и развлекатель
ных мероприятий.
РАК. Неделя предполагает
большое количество возмож
ностей, о части которых вы
даже не предполагали. Но это
вряд ли покажется вам ком
фортным, и лучше следовать
заранее намеченному плану.
ЛЕВ. Понедельник и втор
ник - лучшие дни недели для
Львов. Перед вами откроются
нужные двери, и вы получите
то, на что настроились. Про
дуктивной будет работа с бу
магами и документами.
ДЕВА. Особенно удачно это
время для разного рода начи
наний. Пора решать домашние
проблемы. Ваши близкие ждут
не дождутся, когда вы присту
пите к своим обязанностям.
ВЕСЫ. Педеля сложная для
отношений и общения. Осте
регайтесь попадания в дву
смысленное положение. В
выходные вы можете неожи
данно поссориться с другом,
так что лучше провести эти
дни в уединении.
СКОРПИОНЫ. Вы должны
быть осторожны, чтобы не
потерять в деньгах и других
материальных вопросах. В
особом внимании нуждаются
и личные отношения. Здесь
тоже будет штормить.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и
вторник можно заниматься
вопросами трудоустройства,
переговорами, заключить кон
тракт, оформить документы.
Остальная часть недели при
несёт сюрпризы, и не так мно
го среди них будет приятных.
КОЗЕРОГ. Трезво оценивай
те свои силы и возможности.
Не разбрасывайтесь ресурса
ми, используйте их на однодва главных дела. Начните
новое дело в понедельник
или вторник. Ожидается мно
го новостей и сюрпризов.
ВОДОЛЕЙ. От того, как вы
пройдёте испытания и вос
пользуетесь неожиданными
преимуществами,
зависит
ход ваших дел в оставшуюся
часть года.
РЫБЫ. Решение проблем ле
жит на поверхности, просто
нужно разделить свою забо
ту или тревогу с кем-то ещё.
Жизнь сама подкинет тему:
главное, чтобы это было нуж
но лично вам.
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