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Вячеслав ШПОРТ -   ̂ надежное будущее!

СИЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР -
НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

Вячеслав Ш порт -  единствен- избирателями, кто действитель
ный из кандидатов, кто знает сте- но соответствует самым высоким 
пень ответственности высшего требованиям, предъявляемым к 
должностного лица перед своими руководителю региона.

Читайте биографию В.И. Шпорта на стр. 7.

:матика

Скоро за парты

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ -

В связи с тем, что в школах 
края не хватало учебников, 
написанных по новым феде 
ральным госстандартам, гу
бернатор В.И. Шпорт поручиг| 
выделить дополнительные 
средства на приобретение на 
этот учебный год необходи
мых учебных изданий. Благо
даря этому наш район получил 
почти двойную субсидию -  
больше 7 млн. руб. -  и сумел 
закупить в семи издательских 
домах 22 тыс. экземпляров 
учебников. Большинство из 
них уже «прописались» в 
школьных библиотеках, про
должается их выдача учени
кам.

Все ученики с 1 по 8 
класс будут занимать

ся по новым ФГОСовским 
учебникам, -  рассказывает 
школьный методист районного 
информационно-методического j 
центра Н.Г. Кожевникова (на 
снимке). -  Ряд школ уже полу
чил их и для старших классов. 
Например, Святогорская СШ 
укомплектована новыми учеб 
никами для 10 класса, а ХСШ 
№3 -  для 10 и 11 классов.
Кроме того, книжное издатель
ство «Академкнига» подарило 
нашему району 555 учебно
методических пособий -  для 
педагогов, которые активно ра
ботают по новым развивающим 
программам.

Особое внимание уделяется 
детям-инвалидам и детям с 
особыми образовательными 
возможностями. В соответ
ствии с требованиями ФГОС 
таким учащимся нужны адап
тированные учебные пособия. 
Их смогут получить ученики 
начальной школы.

Алексей МАКАРО
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12 НАГРАД
молодых

ПРОФЕССИОНАЛОВ

WorldSkillsRussia
Студенты Хабаровского 

края стали победителями 
Национального чемпионата 
WorldSkills Russia, который 
прошёл на Сахалине. В со
ставе сборной региона были 
и студенты Хорского агро
промышленного техникума.

По итогам состязаний сбор
ная края завоевала 8 меда

лей в компетенциях и 4 меда
льона за профессионализм.

Золотые награды чемпио
ната принесли региону уча
щийся губернаторского авиа
строительного колледжа Ан
тон Михайлов в компетенции 
«Производственная сборка 
изделий авиационной техни
ки» и студентка Хабаровского 
торгово-экономического тех
никума Алена Антонова в ком
петенции «Хлебопечение».

Серебро получили студен
ты Хорского агропромышлен
ного техникума Виолетта Зло
бина и Марьяна Милюшкина 
-  «Ландшафтный дизайн» 
Juniors, студентка Хабаров
ского медицинского колледжа 
Диана Ишук в компетенции 
«Медицинский и социальный 
уход» и команда учащихся 
Хабаровского техникума тех- 
носферной безопасности и 
промышленных технологий 
в номинации «Спасательные 
работы».

Третье место в компетен
ции «Эксплуатация сельско
хозяйственных машин» взял 
студент Хорского техникума 
Александр Крутяков. Также 
бронзу завоевали учащийся 
Хабаровской гимназии №3 
Максим Усольцев -  «Ремонт и 
обслуживание легковых авто
мобилей» Juniors и учащийся 
ПОУ №16 Дмитрий’Захарчук 
в номинации «Инженерный 
дизайн CAD».

Кроме того, четверо студен
тов региона получили меда
льоны за профессионализм. 
Такую награду присуждают 
участникам, набравшим не 
менее 500 баллов, это ука
зывает на то, что конкурсант 
подтвердил профессиональ
ную квалификацию по своей 
компетенции. Обладателями 
медальонов стали студентка 
Хабаровского технологическо
го колледжа Алина Князева в 
фотографии, учащаяся губер
наторского авиастроительного 
колледжа г. Комсомольска-на- 
Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций) Наталья 
Задворнова в компетенции 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», студентка Хабаров
ского торгово-экономического 
техникума Любовь Старикова 
в поварском деле, студент Хор
ского техникума Данила Уша
ков в компетенции «Обслужи
вание тяжёлой техники».

По итогам финала чемпио
ната студентка Хабаровского 
технологического колледжа 
Олеся Будко вошла в состав 
национальной сборной Рос
сии для участия в чемпионате 
EuroSkills-2018 по компетен
ции «Технология моды».

В финале VI Национального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» приняли уча
стие 700 конкурсантов со всей 
страны. Краевую сборную 
представляли 31 участник и 23 
эксперта по 23 компетенциям 
соревнований WorldSkills и 
WorldSkills Juniors.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края.

ЧЕСТВОВАЛИ СПОРТСМЕНОВ
Торжественный 
приём_________

В районной администрации 
в канун Дня физкультурника 
состоялся приём главы райо
на лучших представителей 
физической культуры и спор
та. В этот день чествовали 
спортсменов всех возрастов, 
тренеров-преподавателей и 
учителей физкультуры.

Д ля них звучали песни, до
брые слова приветствий, 

поздравления и пожелания, им 
дарили цветы.

Особое внимание и самые 
тёплые слова благодарности 
были сказаны в адрес ветера
нов спорта, девяти отличникам

физической культуры и спорта 
РФ были преподнесены памят
ные подарки.

Три педагога центра «Спар
та» п. Переяславка были на
граждены благодарностью ми
нистра физической культуры и 
спорта края.

Еще 9 участников приёма 
получили Почетные грамоты 
главы района, а 17 -  благодар
ственные письма. Завершился 
приём общим фотографирова
нием и фуршетом.

Наталья БАЛЫКО.

ГОЛОСУЕМ ЗА КАНДИДАТОВ И ЗА ПРОЕКТЫ
Выборы 2018

На избирательных участках Черняевской и Бичевской вет
ки, Кондратьевского и Хорского поселений и п. Переяславка 
на прошлой неделе с проверкой побывали члены районной 
комиссии по подготовке к выборам и ответственные за 
проекты, как краевые, так и поселенческие.

вручает председатель изоирате/ 
Хабаровского краа 

Накушнов Геннадий Коне

Комиссия оценивала готов
ность учреждений культу

ры, образования и избиратель
ных участков к предстоящим 
выборам, определялась с пло
щадками, где будут проходить 
концерты, а также голосова
ние за поселенческие проекты 
по общественным территори
ям. Так, в п. Хор, на площади 
возле администрации, плани
руется разместить три проек
та по благоустройству обще
ственных территорий посёлка, 
победивших в заочном этапе 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», чтобы изби
ратели могли познакомиться с 
ними и проголосовать за наи
более понравившийся из них. 
Кстати, голосование по про

ектам также будет проходить 
в Бичевском, Полётненском, 
Переяславском поселениях 
-  всего на 13 избирательных 
участках.

Комиссия определила, на 
каких именно избирательных 
участках пройдет торговля в 
рамках проекта «Народный 
стол», если позволит погода, 
под открытым небом. А вот 
проекты «Народный учитель» 
и «Народная карта-Наш выбор 
27» по-любому пройдут в по
мещениях.

Ответственные за новый пи
лотный проект «Народная кар
та» на местах подробно расска
зали о нём хозяевам, пояснив, 
что это -  составляющая часть 
проекта по поддержке мест
ных производителей «Наш 
выбор 27», который курирует 
губернатор. По замыслу созда
телей, владельцы карты смогут 
в течение года получать скидки 
от 3 до 15 % в супермаркетах, 
аптеках, магазинах строймате
риалов и бытовой техники, в 
«Платинум Арене» и спортком
плексе «Ерофей». «Народная 
карта» будет действовать в Ха

баровске и в Хабаровском рай
оне, в Комсомольске-на-Амуре 
и в Комсомольском районе, а 
также в районе им. Лазо.

Проект этот перспективный, 
так как уже сейчас скидки пре
доставляют 52 организации, и 
число их растёт.

Через день в ДК «Юбилей
ный» п. Переяславка состоялся 
семинар-совещание председа
телей, заместителей, секрета
рей и членов участковых изби
рательных комиссий с правом 
решающего голоса, которое 
провёл председатель Избира
тельной комиссии Хабаровско
го края Г.К. Накушнов.

Помимо обсуждения рабочих 
вопросов, касающихся пред
стоящих выборов губернатора 
Хабаровского края, депутатов 
районного Собрания депута
тов и ряда поселений района, 
состоялось награждение 85 
участников избирательной 
кампании по выборам Пре
зидента РФ Благодарностью 
председателя Центральной из
бирательной комиссии РФ Э.А. 
Панфиловой.

Наталья БАЛЫКО.

В ГОРОДКЕ КИПЕЛА РАБОТА
Субботник

Многие жители бывшего военного городка откликнулись 
на призыв администрации Переяславки выйти на субботник 
и навести порядок во дворах после завершения работ по 
прокладке канализационной системы.

Р абочие УК «Городок» 
к тому дню расчистили 
территории возле водопро

пускных труб, а МУП «ТСП» 
завезло землю для клумб и 
гравий для ямочного ремонта, 
который выделил предприни
матель С.Н. Родин.

Активным жителям помог
ли коммунальщики, отсыпав 
щебёнкой дорожки к подъ
ездам, работал грейдер посе
ления. Председатель совета 
дома №74 Е.А. Харченко с 
мужем, как и другие участни
ки субботника, обустраивали 
клумбы, красили лавочки и 
качели (было использовано 
20 кг краски), убрали мусор 
из дворов. Культработники 
убрали территорию возле ДК.

Была расчищена и берёзовая 
роща, популярное место для 
прогулок местных жителей.

Приятно сознавать, что 
традиция субботников не 
утратила своей актуальности. 
Многие граждане понимают, 
что дворовая территория -  
это не продолжение улицы, 
а начало дома, и с удоволь
ствием наводят порядок в 
своих дворах.

Алексей МАКАРОВ.

О ДЕТСКОМ
ТРАВМАТИЗМЕ 

НА ДОРОГАХ

ГИБДД
В период длительных 

летних каникул возрас
тает количество случаев 
детского травматизма на 
дорогах. Тут виноваты и 
взрослые, которые не со
блюдают правила дорож
ного движения, садятся 
за руль в нетрезвом виде. 
Легкомысленно ведут себя 
и дети, радуясь, что можно 
на велосипеде, мопеде или 
мотоцикле лихо промчать
ся с ветерком. В результате 
-  ДТП с травмами.

Т ак, 28 июля водитель 
а/м «Ниссан Вингро- 

ад», проезжая в 17-30 по ул. 
Юбилейной в с. Гродеково, 
будучи в состоянии опьяне
ния, выскочил на встречную 
полосу и «улетел» в кювет. 
В результате ДТП пострада
ли двое несовершеннолет
них детей 15 и 16 лет.

Вечером (в 9-00) 3 авгу
ста, водитель мотоцикла 
«Соник» на пути от Бичевой 
в Кутузовку, на подъезде к 
реабилитационному центру 
диких животных «Утёс», в 
нарушение ПДД РФ (пункт 
9.10) выехал на встречную 
полосу движения и стол
кнулся с мотороллером 
«Муравей 2М». В резуль
тате ДТП пострадал несо
вершеннолетний пассажир 
мотоциклиста, он был на
правлен на госпитализацию 
в ДККБ г. Хабаровск. Осо
бо отметим, что водитель 
не имел прав управления 
транспортным средством, а 
у его пострадавшего несо
вершеннолетнего пассажи
ра не был застегнут шлем.

жирка. 4 августа 
в этом селе, на ул. 70 лет 
Октября, водитель а/м «Той
ота» при повороте направо 
на нерегулируемом пере
крестке не уступил дорогу 
транспортному средству, 
пользующемуся преимуще
ственным правом проезда 
перекрестков (это был вело
сипед). Произошло столкно
вение. На велосипеде ехала 
девочка-подросток со своей 
сестрой, также несовершен
нолетней, которая и постра
дала. Двигались они по краю 
проезжей части дороги, по 
левой стороне во встречном 
направлении. Напомню, что 
согласно п. 24.3 ПДД РФ 
движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет долж
но осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше- 
ходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

И.А. ГОРЕВ, 
врио инспектора 

по пропаганде ГИБДД.
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РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
100 лет ВЛКСМ

В администрации района состоялось пер
вое заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых 
100-летию ВЛКСМ.

Как сообщил начальник от
дела культуры, молодёж

ной политики и спорта А.А. 
Ушанов, краеведческий музей 
и советы ветеранов поселений 
ведут сбор информации о ру
ководителях и лидерах комсо
мола в районе, о деятельности 
комсомольских организаций. 
В сентябре-октябре в музее, в 
ДК «Юбилейный» Переяслав- 
ки и в ДК п. Хор будет рабо
тать передвижная выставка 
«Легенды расскажут, какими 
мы были». В музее состоится 
вечер встречи поколений «Не

расстанусь с ком
сомолом, буду 
вечно молодым». 
Оформлены тема
тические выстав
ки в библиотеках.
27 октября со
стоится районное 
торжественное собра
ние, посвящённое 100-летию 
ВЛКСМ. В учреждениях куль
туры пройдут беседы, встре
чи с ветеранами комсомола. 
К юбилею будут приурочены 
и спортивные мероприятия. 
Этой же дате будет посвящён

и районный туристический 
фестиваль «Костёр-2018», 
который планируется про
вести в сентябре.

В школах пройдут 
классные часы с участи

ем ветеранов ВЛКСМ. До 
конца октября будет длиться 

творческий фестиваль ком
сомольских стихов и песен 
«Мы держим на историю 
равнение».
-  Важно, чтобы и День зна

ний в школах также был по
свящён этой дате, -  отметила 
заместитель главы района Т.В. 
Щекота. -  А бывших комсо
мольских вожаков из числа пе
дагогов и учеников пригласить 
на это мероприятие.

Активно к юбилею готовят

ся хорские ветераны. Их орг
комитет ведёт поиск бывших 
активистов-ком сом ольцев. 
В октябре они планируется 
провести большую «комсо
мольскую» конференцию, 
оформить выставки фотогра
фий, комсомольских билетов, 
архивных документов. Будет 
организована ретро-зона с бу
фетами и прилавками времён 
СССР и продуктами по совет
ским ценам.

На заседании хорские ветера
ны выступили с предложением 
наградить бывших активистов- 
комсомольцев юбилейными 
медалями ВЛКСМ, которые 
уже выпущены к знаменатель
ной дате.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

В СЕЛЕ ПОЯВИТСЯ
СКВЕР С ФОНТАНОМ
ГОС с. Екатеринославка

Т ак, на площади у сельского 
ДК, выложенной тротуар

ной плиткой и обрамлённой 
строительным камнем, встанет 
Доска почёта с информацией о 
лучших людях Екатеринослав- 
ки, начиная от первопоселенцев

и до настоящего времени. Здесь 
же будет разбит скейтпарк, вы
растет детская площадка, вста
нут именные скамейки. А ещё 
на площади установят фонтан 
и посадят ель -  пусть растёт 
болыная-преболыная для про-

Очень интересный, раз
ноплановый и масштабный 
проект по созданию сквера 
«Славные люди» написали

ведения новогодних праздни
ков.

Задумка екатеринославцев 
в крае получила одобрение, и 
первая часть проекта -  по стро
ительству площади, тротуаров 
и установки лавочек -  уже про
финансирована. Воплощать же 
свой проект в жизнь жители 
села решили постепенно, раз
делив работу на три этапа.

У активистов нашлись еди
номышленники, которые уже 
помогли с отсыпкой и разрав
ниванием площадки под бу
дущий сквер. Вместо 20 запла
нированных машин гравия на 
объект пришлось завезти 70!

жители улиц Школьная, Набе
режная и Новикова с. Екатери
нославка, объединившись в 
ТОС «Феникс».

Впереди много работы и хло
пот, но они приятные. Иные с 
нетерпением ждут, когда мож
но будет взяться за сооружение 
своей необычной скамейки: 
фамильной, или коллективной, 
или именной, с добрыми над
писями -  скамейка Улыбки, 
Дружбы, Достатка и т.д.

Наталья БАЛЫКО.

ПАРК ИЛИ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»?
«Комфортная городская среда» -  голосование

В четырёх поселениях района завершился предваритель
ный отбор общественных территорий для первоочередного 
благоустройства в рамках муниципальной программы «Фор
мирование комфортной городской среды».

СТОБАЛЛЬНИКАМ 
-  СТИПЕНДИЯ
ГУБЕРНАТОРА

В крае
По итогам ЕГЭ 39 школь

ников нашего региона полу
чили максимально возмож
ное количество баллов. В 
министерстве образования 
и науки края также сооб
щили, что лучшим выпуск
никам школ, поступившим 
в вузы края, будет оказана 
материальная поддержка.

При успешной сдаче первой 
сессии «стобалльники», 
а также победители и призё

ры Всероссийской школьной 
олимпиады получат стипен
дию губернатора в размере 50 
тыс. руб.

Среди «стобальников» 22 
выпускника, сдававших рус
ский язык. Максимальное 
количество баллов на экза
мене получили школьники из 
Хабаровска, Комсомольска, 
Амурска, Солнечного, Хора и 
Ванино. Восемь выпускников 
получили 100 баллов на ЕГЭ 
по истории и химии, трое -  по 
обществознанию. Трое ребят 
набрали наивысшие баллы 
по информатике, двое -  по 
физике, и одна выпускница 
получила 100 баллов по про
фильной математике.

По материалам сайта.

На этой неделе комиссии 
подвели итоги предвари

тельного отбора и определили 
общественные территории в 
каждом населённом пункте, 
по которым нужно будет про
голосовать 9 сентября с.г.

Напомним, что жители 4-х 
поселений могли проголосо
вать за общественную терри
торию по Интернету или же 
заполнить анкету в пунктах 
изучения общественного мне
ния. В предварительном голо
совании приняли участие 2796 
жителей района.

Итак, в сентябре будут окон
чательно определены объекты 
благоустройства 2019 года.

Жители п. Хор будут вы
бирать из трёх объектов -  это 
сквер на ул. Ленина, 6А (479 
чел. -  35,2 %), стадион Хор- 
ского спортивного комплекса 
(223 чел. -  16,4 %), сквер в 
районе дома №9 по ул. Менде
леева (198 чел. -  14,6 %).

Жители с. Бичевая должны 
будут определиться по двум 
объектам: «Рябиновой ал
лее», за неё проголосовали 85 
человек (49,7 %), или же по 
спортивной площадке по ул.

Школьной, благоустройство 
которой поддержали 62 чело
века (36,3%).

В с. Полётное также опреде
лены две территории для голо
сования 9 сентября -  это бла
гоустройство парковой зоны 
по ул. Специалистов (47 голо
сов -39,8 %) и пустыря по ул. 
Октябрьской (26 голосов -  22 
%).

Главная интрига разверну
лась при голосовании жителей 
районного центра. Неожиданно 
первое место в рейтинге голо
сов получил массив «Березовая 
роща» в городке (316 человек -  
27,5 %). Жители Переяславки-2, 
можно сказать, вырвали победу 
для своего излюбленного места 
отдыха.Второе место в голосо
вании занял центральный парк 
Переяславки. Его благоустрой
ство поддержали 255 человек 
(22,2 %). 131 человек (11,4%) 
поддержал продолжение про
екта по благоустройству сквера 
им. Лазо.

Четвёртое место в рейтин
ге заняла площадь около ДК 
Переяславка-2. За эту терри
торию проголосовали 110 че
ловек (9,6 %). Таким образом,

9 сентября с.г. переяславцы 
должны будут отдать своё 
окончательное предпочтение 
одной из этих 4-х территорий.

Особо отметим, что от ак
тивности граждан при голо
совании за общественные тер
ритории будет зависеть объем 
субсидий федерального и кра
евого бюджетов, выделенных 
на их благоустройство в 2019 
году.

С окончательными результа
тами предварительного отбора 
по поселениям можно будет 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации района.

Алексей МАКАРОВ.

БОРИТЕСЬ 
ЗА «ПРЕМИЮ 

МИРа»!
Всероссийский
конкурс

Приглашаем лазовцев 
принять участие в 8-ой 
Всероссийской «Пре
мии МИРа». Она при
суждается за добрые 
дела, общественные 
инициативы, волонтёр
ство и благотворитель
ную деятельность.

З аявки принимаются до 
12 сентября на сайте -  

премиямира.мы-мир.рф.
Соискателями премии мо

гут стать граждане в возрас
те от 14 до 60 лет включи
тельно. Премия вручается в 
8 номинациях:

«Добрые новости» -  пред
ставителям СМИ и блоге
рам, которые рассказывают 
о положительных поступках 
россиян и о положительных 
изменениях инфраструкту
ры.

«Постоянное движение 
вперёд» -  лидерам благотво
рительных и общественных 
объединений, показавшим 
высокий результат работы в 
течение года или нескольких 
лет.

«Здравая инициатива» -  за 
популяризацию или созда
ние проектов, связанных с 
улучшением здоровья и ка
чества жизни.

«Экологическая ответ
ственность» -  людям, реа
лизующим проекты в сфе
ре защиты экологии нашей 
страны.

«#Вопреки» -  гражданам, 
с дополнительными потреб
ностями, которые ведут ак
тивную деятельность на бла
го общества, своим приме
ром доказывая возможность 
невозможного.

«Подвиг» -  присуждается 
людям, совершившим благо
родные поступки в период с 
2016 по 2018 г. включитель
но.

«Добрый коллектив» -  
присуждается командам 
коммерческих компаний, 
осуществляющим корпора
тивное волонтёрство.

«Народная Премия» -  вру
чается обладателям наи
большего количества голо
сов от пользователей в сети 
Интернет.

Церемония награждения 
пройдет в Санкт-Петербурге 
в ноябре с.г. Победители по
лучат диплом и почётный 
символ премии -  шар, а так
же призы и подарки от пар
тнёров конкурса. «Премия 
МИРа» вручается с 2012 г. в 
рамках проекта «Энциклопе
дия Добра» Общероссийской 
молодёжной обществен
ной организации «МИР» 
(«М олодёжь-Инициатива- 
Развитие»). В этом году кон
курс был поддержан Фон
дом Президентских грантов 
и реализуется более чем в 60 
регионах России.

Напомним, 2018 г. по ини
циативе Президента РФ объ
явлен Годом добровольца 
(волонтёра). На сегодняшний 
день в регионе насчитывается 
более 100 добровольческих 
организаций и свыше 9 тыс. 
постоянно занятых волонтё
ров, большинство из которых 
школьники и студенты. При 
этом количество жителей 
края, вовлечённых в добро
вольческую деятельность, 
превышает 27 тыс. человек.
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СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ -  СИЛЬНЫЙ КРАЙ!

9 СЕНТЯБРЯ
ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА

СЕРГЕИ

Каждый день в Хабаровском крае 
становится меньше людей. Кто-то 
уезжает, кто-то не спешит с детьми. 
За последние двадцать лет количе
ство жителей региона уменьшилось 
почти на 200 тысяч человек -  несмо
тря на многочисленные прожекты, 
обещания властей и сомнительные 
программы поддержки людей. Пора 
это остановить.

Я никогда не был чиновником -  ни по 
должности, ни по духу. И никогда не 

понимал, почему исполнительная власть 
-  губернаторы, министры, какие-то вы
сокие начальники —  относятся к про
стым людям, как к своим подчинённым. 
Возможно, поэтому я ещё в юности ре
шил стать врачом —  чтобы действи
тельно быть нужным людям и помогать 
им. Став депутатом, я не изменил этому 
принципу -  всегда решал проблемы жи
телей края и за последние годы собрал 
команду таких же, как и вы, дальнево
сточников, упорных и прямолинейных. 
Вместе мы не могли смотреть на произ
вол и делали всё, что могли.

От хорошей жизни не убегают, и каж
дой семье важнее то, что показывает хо
лодильник, а не телевизор. Девятого сен
тября у каждого будет возможность вы
брать -  продолжать верить сегодняшней 
власти и остаться дома или перестать 
терпеть, прийти на избирательный уча
сток и проголосовать за здравый смысл 
и своё будущее. Я предлагаю попробо
вать жить по-другому и прошу поддер
жать меня в этом.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность губернатора 

Хабаровского края С. И. Фургалу.

КАН
Наталия Моисеевна

кандидат
в депутаты Собрания

депутатов муниципального 
района им. Лазо 

по одномандатному 
избирательному округу № 12

Родилась 24 ноября 1958 
г. в селе Янги-Базар Верхне- 
Чирчикского района Ташкент
ской области. Образование 
высшее, учитель естествен
ных дисциплин.

Работала в общеобразова
тельных учреждениях При
морского края, с 2006 г. -  в 
средней школе с. Соколовка 
района им. Лазо, по настоящее 
время работаю учителем. 10 
лет трудилась в медицинском 
учреждении фельдшером- 
лаборантом. Была заведую
щей отделением социально- 
экономических дисциплин в 
филиале Владивостокского 
университета экономики и 
права в г. Артёме Приморско
го края.

Обращаюсь к неравнодуш
ным гражданам нашего райо
на, гражданам, которые хотят 
позитивных изменений в раз
витии района.

Цель моей работы -  обеспе
чение достойной жизни жите
лей района им. Лазо.

Приоритетными для себя 
считаю вопросы создания ком
фортной среды проживания на 
селе (освещение, асфальтиро
вание улиц, обкашивание обо
чин дорог и пришкольной тер
ритории и т.д.) и содействия 
занятости молодёжи.

Уважаемые избиратели!
Делайте свой выбор в поль

зу достойных вашего внима
ния!

Голосуйте за своего канди
дата!

Бесплатная предвыборная агитация.

НАХАНОВА
Татьяна Викторовна

кандидат
в депутаты Собрания

депутатов муниципального 
района им. Лазо 

по одномандатному 
избирательному округу № 13

Родилась 3 
сентября 1969 
года в с. Дро
фа района им. 
Лазо.

Имею сред
нее специаль
ное образова
ние — техник- 
технолог швей
ного производ
ства.

Работала в МБОУ СОШ 
им.А.В. Суворова п. Новострой
ка учителем технологии.

С 2005 по 2009 гг. являлась 
председателем совета депута
тов Кондратьевского сельского 
поселения. В 2014 г  получила 
диплом о повышении квалифи
кации «Менеджмент в системе 
образования».

На данный момент являюсь 
директором МБОУ СОШ им. 
А.В. Суворова п. Новостройка. 
Замужем, имею 2 детей.

Уважаемые избиратели!
Я приняла решение баллотиро

ваться на этих выборах, поскольку 
готова разделить ответственность 
за наше с вами общее благополу
чие: обсуждать волнующие вас 
проблемы, действовать с целью 
их решения и предъявлять вам ре
зультаты своего труда.

Пока мы сами не захотим, что
бы наши дворы, дома, улицы, 
села, посёлки и район в целом раз
вивался, становился краше, чище, 
чтобы наша с вами жизнь была 
ярче и позитивней, изменить что- 
либо к лучшему не получится.

Моя цель -  стабильное настоя
щее и уверенное будущее нашего 
района.

Я за конкретные дела! Мне 
нужна ваша поддержка!

Бесплатная предвыборная агитация.

РАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
МОГУТ УЗНАТЬ 

НОВЫЙ РАЗМЕР 
ПЕНСИИ.
17 августа 

для жителей края 
будет работать 

телефонная 
«горячая линия»

С 1 августа текущего года 
в результате перерасчёта 
увеличились размеры стра
ховых пенсий по старости 
и по инвалидности у пен
сионеров, продолжающих 
трудовую деятельность, 
за которых работодатели в 
прошлом году начисляли 
страховые взносы.

Вы сможете узнать, на
сколько увеличилась ваша 
пенсия с 1 августа и по ка
ким правилам производится 
перерасчёт. Каким способом 
можно самостоятельно кон
тролировать уплату страхо
вых взносов работодателями 
и какие изменения в прави
лах индексации пенсий по
сле прекращения трудовой 
деятельности произошли с 1 
января 2018 года.

17 августа, с 9.00 до 17.00 
часов специалисты УПФР в 
районе им. Лазо будут ждать 
ваших звонков на телефон
ную «горячую линию».

Телефоны 
«горячей линии» -

8(42154) 
24-8-70, 24-4-68.

ГАРДТ
Владимир Рейнгольдович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 10

Родился 4 августа 1951 года 
в г. Челябинске. Имею средне
специальное образование.

Работал трактористом, водите
лем, бульдозеристом в Оборском 
леспромхозе. Был назначен на 
должность директора подсобного 
хозяйства.

С 2004 года работал начальни
ком цеха по переработке древеси
ны в ООО «Чуин».

Я баллотируюсь в депутаты 
Собрания депутатов района, по
тому что хочу решить хотя бы 
часть проблем и вопросов, кото
рые накопились на сегодняшний 
день.

Это и улучшение качества до
рог. И обеспечение жителей но
выми рабочими местами, чтобы 
прекратить отток молодёжи и тру
доустроить жителей преклонного 
возраста, которые подпадают под 
новую пенсионную реформу.

Это помощь незащищённым 
слоям населения -  пенсионерам, 
многодетным семьям, инвалидам, 
которые испытывают трудности 
в заготовке дров, приобретении 
льготных лекарств, транспортном 
обеспечении и многое другое.

Практически, прожив всю 
жизнь в нашем районе, я хорошо 
знаю проблемы населения и пути 
их решения.

Бесплатная предвыборная агитация.

КОЛОДИН
Виталий Алексеевич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 14

ПРОГРАММА:
- Способствовать соз

данию в районе допол
нительных рабочих мест, 
это увеличит поступление 
налогов в бюджет района, 
позволит повысить благо
состояние наших жителей.

- Содействовать разви
тию сельского хозяйства в 
районе, делая упор на жи
вотноводство.

- Бороться за экологи
ческую чистоту в районе. 
Район большой, но это -  
наш дом.

- Сделать район привле
кательным, пусть к нам 
едут жить, работать, отды
хать.

- Все должны знать исто
рию  района: нам есть чем 
гордиться.

Уважаемые избиратели!
Приходите 9 сентября на 

выборы, от вас зависит буду
щее района!

Бесплатная предвыборная агитация.

КАРТАВЕНКО
Антон Константинович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района им. Лазо 

по одномандатному 
избирательному округу №5

Родился 13 де
кабря 1985 года 
в п. Хор. После 
школы окончил 
Хабаровский ав
тодорожный тех
никум и в 2014 г. 
получил диплом 
по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация авто
мобильных дорог 
и аэродромов». В 

2017 г. окончил Хабаровский государ
ственный университет экономики и 
права по специальности «Юриспруден
ция». Проживаю в п. Переяславка. Же
нат, воспитываю дочь. Состою в ЛДПР, 
на данный момент являюсь координа
тором местного отделения ЛДПР райо
на им. Лазо.

Предвыборная программа 
избирательного объединения «Ха

баровское региональное отделение 
ЛДПР»:

ЛДПР выступает за создание 
социально-правового, либерально
демократического унитарного государ
ства. Мы считаем, что только сильное 
государство способно обеспечить пра
ва и свободы отдельных граждан.

Мы выступаем за
-обеспечение бесплатного проезда в 

центральные регионы страны за счёт 
средств федерального бюджета (раз в 
два года);

-создание пунктов приёма по сбору 
дикоросов и сельхозпродукции в свете 
возрождения потребкооперации;

-государственное обеспечение жи
льём по социальным нормам (прожи
вающим в регионе не менее 10 лет);

-снижение подоходного налога для 
дальневосточников с 13% до 6,5%;

-ликвидация незаконных свалок 
твёрдых бытовых отходов;

-восстановление системы двухка
нального финансирования здравоохра
нения: государственное финансирова
ние медобслуживания в дополнение к 
системе ОМС;

-установление квоты для молодых 
дальневосточников в ведущих вузах 
страны (с условием возвращения после 
учёбы на работу в регион).

Бесплатная предвыборная агитация.



НАШЕ ВРЕМЯ • 16 августа 2018 г. • № 32 5

САЛАМАХА
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Дорогие земляки, 
уважаемые товарищи!

Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула 
меня кандидатом в губернаторы Хабаровского края. Для меня это 
знак высокого доверия, но в то же время и огромная ответствен
ность. Почему меня, не известного политика, а скажем, не ди
ректора крупного предприятия, имеющего широкую известность и 
огромный опыт хозяйственной работы? Но разве сейчас во власти 
мало бывших директоров с огромным опытом и известных поли
тиков? и где их заводы? и в какое общество они ведут своих со
граждан? Близки ли они людям, и служат ли они народу? вопросы 
риторические. любой длинный, послужной список бледнеет перед 
тем социально-экономическим курсом, который они проводят.

Мне 38 лет, я воспитываю вме
сте с мужем трёх детей, руко

вожу рекламным предприятием, 
родилась и выросла на Дальнем 
Востоке. Мне не понаслышке из
вестны проблемы молодёжи и 
молодых семей. Мои родители -  
честные труженики, пенсионеры. 
Тяготы жизни старшего поколе
ния мне знакомы. Я -  одна из вас. 
У меня нет интересов, которые 
принципиально отличаются от ва
ших. Как и вы, я хочу видеть наш 
край процветающим и развиваю
щимся. Не только на экранах ТВ 
и в заявлениях чиновников, но и 
в реальности. Но сейчас всё ина
че. В результате деятельности ны
нешней власти некогда динамично 
развивающийся край превращает
ся в депрессивную территорию с 
постоянно убывающим населени
ем. Производство сокращается, 
уровень жизни падает, люди бегут 
из края.

Сегодня власть в богатейшей 
стране мира принадлежит кучке 
олигархов и их слугам, живущим 
за наш счет. Это они превратили 
нашу жизнь в постоянный кризис. 
И для них наш край -  всего лишь 
источник для выкачивания денег 
и изъятия богатств. Тех богатств,

что должны принадлежать на
роду. Нынешняя краевая власть, 
вместо постановки перед центром 
острых, проблемных вопросов 
развития края, бодро рапортует о 
мнимых достижениях в экономи
ке и социальной сфере.Политика 
краевого руководства служит кому 
угодно -  бизнесменам из Москвы, 
иностранным инвесторам, мест
ной олигархии... Но только не 
простым жителям края. Нас сде
лали чужими на своей земле. У 
нас отнимают последнее -  льго
ты, пенсии, права. Но так быть не 
должно! Пора положить конец той 
власти, которая бесконечно далека 
от народа и грабит его. Мы долж
ны вернуть себе родную землю, 
восстановить социальную спра
ведливость! В крае достаточно 
умных, талантливых и опытных 
политиков, руководителей и госу
дарственных служащих, которые 
хотят и способны изменить нашу 
жизнь к лучшему. Но для этого не
обходима коренная смена эконо
мической и социальной политики. 
Наш край вместо разграбления и 
обнищания достоин материнской 
заботы. Я как мать, как женщина, 
как общественный деятель, готова 
за это бороться. Вместе с Вами.

Только вместе...........
мы победим!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату 
на должность губернатора Хабаровского края А.А. Саламаха.

ЖДАНОВ
Денис Анатольевич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу №2

Выдвинут избиратель
ным объединением «Ха
баровское региональное 
отделение ЛДПР».

Родился 11 ноября 
1979 г. в селе Красиц- 
кое Вяземского района 
Хабаровского края. По
сле окончания школы 
служил в армии. В 2000 
году поступил учиться в 
ПУ-16 по специально
сти «Помощник маши
ниста». После обучения 
стал работать в ОАО 
РЖД.

На сегодняшний день 
занимаю в компании 
должность старшего до
рожного мастера. Имею 
высшее образование по 
специальности «Строи
тельство железных до
рог». ДВГУПС окончил 
в 2014 г.

Женат, воспитываю 
трёх дочерей.

Бесплатная предвыборная агитация.

Лето

Подготовку маленьких, ак
тивных и талантливых 

дошколят, которые только со
бираются нырнуть в океан 
знаний, вела опытный педагог- 
наставник Т.Н. Лебедева. 
Огромными глазищами малы
ши осматривали свой будущий 
школьный дом, где им придёт
ся провести годы учёбы. Здесь 
они впервые сели парту, учи
лись слушать учительницу и 
своих товарищей. Чего им это 
стоило?! Ведь так хотелось бе
гать, прыгать и играть...

Тамара Николаевна быстро 
вовлекла своих «Непосед», так 
они назвали свой отряд, в твор

ческую и познавательную дея
тельность. Малыши рисовали, 
лепили из пластилина, работали 
над развитием мелкой и общей 
моторики, мышления, внима
ния, памяти.

Каждый их день в лагере был 
наполнен яркими впечатления
ми, общением и встречами с 
интересными людьми. Ребята 
приняли активное участие в 
районной летней спартакиа
де, посетили морской музей с 
увлекательными экспонатами, 
где ветераны-подводники учи
ли их вязать морские узлы. А 
сколько удовольствия было в 
глазах малышей, когда про-

Готовили м а л ы ш е й  
к ш к о л е

ПСШ № 1
Уверена, немало незабываемых впечат

лений осталось у наших дошкольников 2-й 
смены летнего оздоровительного лаге
ря «Лестница успеха» ПСШ № 1.. Это был

островок детства и мечты, пространство, 
где им было интересно и весело, где они 
загорели, окрепли, подросли.

водились «Веселые старты», 
«Богатырские потехи», комиче
ский футбол, эстафеты и про
сто подвижные игры. Весёлые 
вожатые А. Воронкова, С. Ян- 
кус, К. Тимохина, Д. Соломен- 
цев, Т.и К. Читнаевы всю смену 
придумывали развлечения для 
наших юных фантазёров. Дети 
готовили костюмы из бросово
го материала для «Парада ку
тюрье». Кто там только не был 
-  Баба Яга в вечернем платье, 
Водяной в пиратском костюме, 
Красная Шапочка в спортив
ном костюме, Робот, Лунтик 
и многие другие мультяшные 
персонажи. К празднику «День 
моей семьи» малыши вместе с 
вожатыми с интересом оформ
ляли выставку своих рисунков 
и фотографий из семейных 
альбомов.

Незабываемым для малень
ких ребятишек стал костюми
рованный квест в пиратском 
стиле «В поисках сокровищ, 
или операция «Клад. Сундук 
Джека».

Они азартно бегали по стан
циям, выполняя шутливые пи
ратские задания, преодолевали 
препятствия в надежде полу
чить заветный сундук с сокро

вищами. И когда клад был най
ден, детской радости не было 
предела!

Немного грустным был фи
нальный концерт «Звёздный 
дождь», на котором ребята 
вновь смогли продемонстриро
вать свои таланты (пели песни 
и танцевали). Но пришло время 
расставания. Все дети получили 
сладкие подарки, грамоты и сло
ва благодарности от начальника 
смены и своих воспитателей. А 
потомкам ЛОЛ-2019 было напи
сано напутственное послание и 
замуровано в капсулу...

И вот как оценивали дети своё 
пребывание в школьном лагере: 
«Мне хотелось бы остаться ещё 
на смену...», «Я 
н а у ч и л с я

здесь дружить...», «Мне не очень 
хочется идти домой отсюда...», 
«Здесь есть всё, что мне нуж
но...», «Я поставила за жизнь в 
лагере «пятерку»...», «Тут нас 
кормят очень хорошо. Я бы по
ставил повару оценку «5+»...», 
«В лагере очень интересно...».

А мне хочется ещё отметить 
преданных своему делу педаго
гов, которые умело вели детей 
по тропинкам доброты, зажи
гая в их сердцах огонёк любоз
нательности и веры в себя. Это 
А.Н. Валиулина, И.А. Лобыня,
A. В. Иваненко, А.М. Белова,
B. В. Сандуляк и М.А. Толстых.

В.Г. ОДИНЦОВА, 
начальник смены, 

ПСШ № 1.
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Ц ентр занятости  населения

РАБОТА -  ОТДЫХУ ПОДРОСТКА

НЕ ПОМЕХА
Временное трудоустройство

Сегодня подростки не прочь самостоятельно пополнить 
свой кошелёк. А если предложить им реальное взрослое 
дело -  оплачиваемую работу, то и направить их кипучую 
энергию можно в «нужное» русло. Официально несовер
шеннолетним разрешено начать работать с 14 лет.

Но где и как подросток может найти работу? Кто может

ему в этом помочь? Ответы на все эти вопросы даёт про
грамма временного трудоустройства несовершеннолет
них граждан на временную работу, которую осуществляет 
Центр занятости населения. На реализацию этой програм
мы в нашем районе государством было направлено более 
300 тысяч рублей.

Н есовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, желающие работать в 

свободное от учёбы время или во время 
каникул и зарегистрированные в ЦЗН, 
имеют возможность устроиться на вре
менные рабочие места на предприятиях 
и в организациях всех форм собствен
ности. Это могут быть и школьники, и 
студенты училищ и колледжей.

Как показывает практика, мальчики 
и девочки хотят работать и зачастую 
работу выполняют ответственно. Спе
циалисты ЦЗН отмечают, что подрост
ки активно стремятся к тому, чтобы в 
свободное от учёбы время начать зара
батывать. Кстати, деньги, заработанные 
собственным трудом, подростки ценят 
гораздо больше. А такие подработки по
могают иным ребятам даже определить
ся в дальнейшей жизни с профессией. 
Для других это — возможность помочь 
родителям или просто почувствовать 
себя самостоятельным. Нельзя не брать 
во внимание и такие важные факторы: 
временная занятость несовершенно
летних способствует снижению числа 
правонарушений среди подростков, а

предприятиям и организациям «закры
вает» потребность в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный ха
рактер, а также работ, не требующих 
особой квалификации.

С января по август с.г. ЦЗН заклю
чил два договора с Переяславской РБ 
и Молодёжным центром, по которым 
были трудоустроены 177 подростков, 
до конца года будут трудоустроены ещё 
50 ребят. В районной больнице школь
ники работали с документами, а также 
по благоустройству территории. По до
говору с ЦЗН через Молодёжный центр 
с февраля по июнь отработали 77 под
ростков, в июне были трудоустроены 
96. Работу они выполняли нужную и 
немалую. Старшеклассники занима
лись благоустройством территории, 
убирали парки, пропалывали клумбы, 
выкашивали траву, выполняли неслож
ные ремонтные работы, убирали поме
щения, приводили в порядок детские 
площадки, работали вожатыми и курье
рами. И это не весь перечень работ для 
подростков. Они могут ухаживать за 
престарелыми людьми, за животными,

выполнять сельскохозяйственные ра
боты, работать делопроизводителями. 
По вопросам увеличения количества 
рабочих мест для несовершеннолетних 
ЦЗН в течение года планомерно прово
дит работу с руководителями предпри
ятий и учреждений, направляет письма 
с просьбой организовать рабочие места 
для подростков.

Итак, объясняем пошагово для роди
телей и подростков. Чтобы несовершен
нолетнему устроиться на временную ра
боту, он должен обратиться в ЦЗН. Там 
ему дают направление на предприятие 
либо в организацию, куда подросток 
должен явиться. Далее работодатель за
ключает с подростком срочный трудовой 
договор и выплачивает ему заработную 
плату за фактически отработанное вре
мя, но не ниже минимального размера 
оплаты труда. Центр занятости, в свою 
очередь, выплачивает юному работнику 
материальную поддержку -  от 2040 до 
2210 рублей.

ЦЗН всегда напоминает каждому ра
ботодателю, что время работы несовер
шеннолетних согласно Трудовому ко

дексу РФ ограничено.Так, рабочий день 
для подростков в возрасте 14-16 лет, ра
ботающих в течение учебного года, не 
должен превышать 2,5 часа, от 16 до 18 
лет -  не более 4 часов. В каникулярное 
время несовершеннолетние от 14 до 15 
лет могут работать только 4 часа, от 15 
до 16 лет -  5 часов, от 16 до 18 лет -  7 
часов. Работников моложе 18 лет запре
щено направлять в служебные команди
ровки, привлекать к сверхурочной рабо
те, работе в ночное время, в выходные и 
праздничные дни.

Центр занятости населения готов ока
зать помощь тем руководителям пред
приятий и организаций любой формы 
собственности, которые испытывают 
необходимость в кадрах и готовы взять 
на временную работу подростков. Тру
доустройство подростков поможет пред
приятиям и организациям «закрыть» 
проблему дефицита рабочих, занятых на 
временных и сезонных работах.

Подробную информацию можно по
лучить в ЦЗН по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, 26. Телефон 
8(42154)24-7-86.

С оциум

ДОМА КУЛЬТУРЫ
ПОМЕНЯЛИ СВОЙ СТАТУС

Районный семинар
Ряд домов культуры района недавно поменял свой статус. Этой важной теме, 

а также грантовым программам в области культуры был посвящён семинар 
директоров и специалистов ДК поселений, который состоялся в Молодёжном 
центре Переяславки.

И так, в течение трёх месяцев это
го года -  с апреля по июнь -  часть 

учреждений культуры была выведена 
из состава администраций поселе
ний и получила статус юридического 
лица. Создано 5 бюджетных учреж
дений: культурно-просветительский
центр «Светоч» в п. Хор, социально
досуговый центр «Импульс» в Геор- 
гиевке, культурно-досуговый центр 
«Черняевский», ДК Святогорского 
поселения и ДК Ситинского поселе
ния. А также казённые учреждения: 
культурно-досуговый центр «Рубин» 
в Бичевой, сельский культурный 
центр «Могилёвский», социально
культурный центр «Родник» в Маруси- 
но и культурно-досуговый центр «Ка
лина» в Кругликово. Всего же в районе 
в статусе юридического лица действу
ют 27 ДК -  это 14 бюджетных и казен
ных учреждения культуры.

Не проведена эта работа главами 
Кондратьевского и Гвасюгинского по
селений.

Что изменилось в работе учреж
дений культуры? Теперь у каждого 
учреждения имеется своё штатное рас
писание, и директор ДК, а не глава по
селения вправе принимать и увольнять 
работников. Бюджетные организации, 
в отличие от казённых, имеют право 
самостоятельно распоряжаться свои
ми денежными средствами от платных 
услуг, направлять их на улучшение 
материально-технической базы либо 
на стимулирующие выплаты. Раньше

средства на проведение мероприятий 
закладывались в смету поселения, но 
зачастую тратились на другие нужды, 
теперь у каждого учреждения культу
ры должен быть свой муниципальный 
заказ, утверждённый учредителем, ко
торый обязан выделять под заказ де
нежные средства.

При новых условиях с каждым работ
ником должен заключаться контракт. 
Это тот же трудовой договор, но в нём 
более конкретно прописаны должност
ные обязанности, условия оплаты тру
да, показатели и критерии оценки эф
фективности деятельности для назна
чения стимулирующих выплат, а также 
меры социальной поддержки.

Шёл на семинаре разговор и о при
влечении учреждениями культуры до
полнительных средств — в рамках про
ектной деятельности через участие в 
краевых конкурсах. Цифры и факты 
приводились весьма убедительные. 
Например, в случае победы в конкурсе 
«Лучшее культурно-досуговое учреж
дение года» можно выиграть от 50 до 
150 тысяч рублей. В конкурсах «Луч
ший работник культурно-досугового 
учреждения Хабаровского края» и 
«Лучший библиотекарь Хабаровского 
края» победителю положена премия в 
размере 25 тысяч рублей. В конкурсе 
«Лучшая библиотека года» победители 
и призёры получают от 20 до 60 тысяч 
рублей. 300 тысяч рублей учреждение 
культуры может получить, победив в 
конкурсе проектов учреждений куль

туры Хабаровского края по поддержке 
и развитию культуры села. Кроме того, 
социально ориентированным НКО 
правительство края предоставляет 
субсидии на проведение культурно- 
массовых мероприятий, семинаров, 
конференций, фестивалей, смотров, 
мастер-классов и т.д.

Руководитель районного ресурсного 
центра Г.А. Албатовская рассказала 
участникам семинара о грантовой про
ектной деятельности всероссийского 
масштаба.

-  Участие в грантовых конкурсах 
учреждений культуры -  явление сегод
ня довольно распространённое. Это 
вызвано возможностью получить фи
нансовые средства, дефицит которых 
испытывают дома культуры. У нас в 
стране много грантодателей. Напри
мер, фонд Михаила Прохорова прово
дит открытый благотворительный кон
курс на финансирование театральных 
постановок «Новый театр» и социо
культурных проектов библиотек «Но
вая роль библиотек в образовании». 
Максимальная сумма гранта -  до 1,5 
млн. рублей. «Рыбаков фонд» прово
дит конкурс студенческих проектов, в 
котором могут участвовать в том числе 
и студенты высших и средних учебных 
заведений. Деятельность фонда Елены 
и Геннадия Тимченко направлена на 
поддержку старшего поколения, спор
та, семьи, детей и культуры. Програм
ма «Активное поколение» поддержива
ет проекты, направленные на оказание

помощи пожилым людям и приобще
ние их к активному участию в жизни 
общества. Кстати, Хорский дом культу
ры участвовал в этом конкурсе и выи
грал грант. Конкурс «Культурная моза
ика малых городов и сёл» направлен на 
поддержку социокультурных проектов, 
в которых предполагается задейство
вать жителей, заинтересованных в раз
витии своей малой родины. Участвуя в 
нём, можно получить до 700 тысяч ру
блей. Фонд Олега Дерипаски «Вольное 
дело» работает по программам в об
ласти науки, образования, сохранения 
культурного и исторического наследия, 
духовного возрождения. Он проводит 
конкурс «Пространство библио», где 
особое внимание уделяется малень
ким посёлкам. С 1 сентября стартует 
Международный открытый грантовый 
конкурс фонда «Православные ини
циативы». Направлений у него много 
-  это и образование, и воспитание, и 
культура и т.д. Можно принять участие 
и в конкурсе «Мой проект -  моей стра
не», который объявила Общественная 
палата. Это выявление и распростране
ние лучших практик и тиражирование 
вашего опыта. Там более 15 номина
ций, в которых можно принять участие. 
Министерство культуры РФ ежегодно 
объявляет о проведении конкурса на 
присуждение 100 грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенациональ
ного значения в области культуры и ис
кусства.

Стоаншгг пплгптпвила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Выборы губернатора 
Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ -  
надежное будущее!

9 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обязан дер

жать перед вами ответ за то, что обещал сделать. И  
чётко обозначить то, что нужно будет сделать в сле
дующие пять лет.

Я не кабинетный руководи
тель. Вы знаете, что мне 

нравится живая работа, пря
мой контакт с людьми.

Сегодня могу уверенно ска
зать -  мне не стыдно ни за 
один день на своём посту. Я

боролся за интересы нашего 
края. За то, чтобы к нам шли 
заказы, чтобы у  нас строились 
школы и детские сады, откры
вались лучшие медицинские 
центры. Чтобы к нам ехали 
лучшие специалисты. Чтобы

жизнь каждого была более 
благоустроенной, налаженной, 
спокойной.

В полной мере я понимаю от
ветственность этой должности  
и готов взять её на себя еще раз. 
Настала пора использовать но
вые возможности для повыше
ния реального качества жизни 
каждого человека.

Очень важно, что мы нахо
дим понимание у  руководства 
государства. Неслучайно Пре
зидент назвал развитие Даль
него Востока главным приори
тетом 21 века. Сегодня можно 
быть уверенным в будущем  
нашего края.

9 сентября я надеюсь на вашу 
поддержку.

Всего самого доброго вам и вашим близким!
В.И. ШПОРТ.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ШПОРТ
БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА

Детство и юность
Коренной дальневосточник, 

родился 16 июня 1954 года в го
роде Комсомольске-на-Амуре, в 
многодетной семье.

Его становление неотдели
мо от родного города. С дет
ства мечтал строить самолёты 
и твёрдо шёл к заветной цели. 
Окончил техникум по специ
альности «самолётостроение», 
без отрыва от производства 
получил диплом с отличием 
К ом сом ольского-на-А м уре 
политехнического института 
по квалификации «Инженер- 
механик самолётостроения».

С 1973 по 1975 гг. служил в 
ракетных войсках и артилле
рии на Дальнем Востоке. Де
мобилизовался в звании стар
шины. После службы вернул
ся на родное авиационное объ
единение, ще прошел путь от 
слесаря-клепальщика до глав
ного инженера -  технического 
директора Комсомольского- 
на-Амуре авиационного про
изводственного объединения 
им. Ю. А. Гагарина (сегодня 
-КнААЗ).

Трудовые
достижения

При участии В.И. Шпорта

были освоены и запущены в 
серийное производство новые 
образцы авиационной военной 
техники серии Су-22, Су-27, 
Су-35, поставлены на боевое 
дежурство и на экспорт уни
кальные военные истребители: 
Су-33 (корабельный вариант), 
Су-30МКК и Су-27С.

По его инициативе и непо
средственном руководстве на 
КнААПО были реализованы 
две конверсионные програм
мы: по сборке самолетов Бе- 
103 («Амфибия») и Су-80 на 30 
пассажиров для местных и ре
гиональных авиалиний, а так
же начата масштабная модер
низация производственной де
ятельности завода, перевод на 
компьютерное обслуживание 
технологических процессов. 
Впоследствии это позволило 
заводу подтвердить готовность 
стать базовой площадкой созда
ния основных комплектующих 
нового ближнемагистрального 
гражданского самолёта «Су
хой Суперджет 100», выпол
нения государственных зака
зов оборонно-промышленного 
комплекса России.

С января 2008 г. по февраль 
2009 г. возглавлял Дирекцию 
по производству и техническо
му развитию авиационной хол
динговой компании «Сухой».

Работа в 
Государственной 
думе

С 1999 по 2007 гг. коллектив 
предприятия, жители города 
Комсомольска-на-Амуре Ха
баровского края поддержали 
кандидатуру В.И. Шпорта на 
выборах депутатов Государ
ственной думы Федерального 
Собрания Российской Феде
рации III и IV созывов. Про
фессиональные компетенции, 
управленческий опыт Шпорта 
были востребованы в комитете 
Государственной думы по про
мышленности, строительству 
и наукоёмким технологиям, а 
также в качестве председате
ля Экспертного совета ГД по 
техническому перевооруже
нию промышленности России, 
председателя межфракционно
го депутатского объединения 
«Авиация и Космос».

Именно в эти годы при уча
стии Вячеслава Шпорта полу
чает практическое развитие 
проект строительства граж
данского самолёта «Сухой Су
перджет 100» в Комсомольске- 
на-Амуре, реконструкция 
взлётно-посадочной полосы в 
Николаевске-на-Амуре, раз
витие оборонно-промышлен
ного комплекса региона и др.

На посту 
губернатора

2 марта 2009 г. В.И. Шпорт 
направлен в Хабаровский край 
и назначен на должность за
местителя председателя пра
вительства Хабаровского края 
-  министра промышленности, 
транспорта и связи края.

30 апреля 2009 года Указом 
Президента Российской Феде
рации В.И. Шпорт назначен 
исполняющим обязанности 
губернатора Хабаровского 
края.

6 мая 2009 года Законода
тельная дума Хабаровского 
края наделяет его полномочия
ми губернатора края.

30 апреля 2013 года Указом 
Президента Российской Фе
дерации по истечению срока 
полномочий высшего долж
ностного лица края назначен 
временно исполняющим обя
занности губернатора Хаба
ровского края.

8 сентября 2013 года, в пе
риод крупномасштабного на
воднения на р. Амур и чрез
вычайной ситуации в регио
не, народным голосованием 
и поддержкой 63,92% изби
рателей В.И. Шпорт избран 
губернатором Хабаровского 
края.

Награды и звания
Заслуги перед страной и 

родным краем отмечены го
сударственными наградами и 
почётными званиями. Награж
ден орденом Дружбы (Указ 
Президента РФ от 04.03.2002 
№ 253), юбилейной медалью 
«300 лет Российскому флоту», 
медалью Анатолия Кони. Лау
реат международной премии 
им. В. Беринга как лучший 
губернатор за наибольший 
вклад в развитие коренных 
малочисленных народов Се
вера, отличник качества авиа
ционной промышленности 
СССР, Почётный авиастрои
тель Российской Федера
ции. Почётный гражданин г. 
Комсомольска-на-Амуре.

Доктор технических наук, 
действительный член Акаде
мии военных наук, профессор. 
Полковник запаса. Вячеслав 
Иванович является автором 
10 изобретений, закреплён
ных патентами.

Семья
В.И. Шпорт женат, воспитал 

сына и дочь. Подрастают два 
внука и внучка.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а

УК «РЭУ» 
и ЖИЛЬЦАМ 

ГОВОРИМ 
«СПАСИБО»

От всей души
Много в Переяславке 

было управляющих компа
ний, но некоторые из них 
долго не просуществова
ли. А мы очень довольны 
своей УК «РЭУ», обслужи
вающей наш дом № 6 по ул. 
Бойко-Павлова.

З то предприятие работа
ет для людей и их ком

форта, и трудится там хоро
ший коллектив, возглавляет 
который Н.Г. Купуржанова, 
спокойный, деловой, уве
ренный и отзывчивый руко
водитель. Прекрасно знает 
свою работу экономист Н.А. 
Шулина, которая всегда до
брожелательна с посетите
лями. Вежлива и аккуратна 
во всём делопроизводитель 
и паспортист Е.В. Башки
рова. Днём и ночью прини
мают заказы, выслушива
ют жалобы и приходят на 
помощь диспетчеры. А.А. 
Подмарьков -  незаменимый 
сантехник, очень ответ
ственный электрик -  П.В. 
Тишков. Как-то ночью в 47- 
ой квартире внезапно выру
било электроэнергию, и он 
через час всё исправил, хотя 
в свой законный выходной 
был на рыбалке. В нашем 
доме подъезды хорошо уби
рает О. А. Дорошенко, всегда 
чисто не только в подъезде, 
но и во дворе.

На нашу просьбу сделать 
ремонт в подъезде Наталья 
Геннадьевна Купуржанова 
откликнулась сразу, постави
ла на очередь, нашла работ
ника, обеспечила всеми не
обходимыми материалами. 
Для отдыха жильцов работ
ники УК поставили новые 
лавочки, в подъездах под
ремонтировала полы, между 
первыми и вторыми этажами 
поставили пластиковые окна, 
уложили металлические по
крытия на козырьки. Нет для 
нас проблем с подручным 
материалом для субботников 
и ремонта детских площа
док. Хочется хорошие слова 
сказать и в адрес неравно
душных жильцов. Старшие 
по дому -  Лалетины, К. Ку- 
дашкина, Ф. Овчарук всегда 
заботятся о чистоте в подъ
ездах и во дворе. Жильцы Н. 
Журавлёва, М. Кондратенко, 
Г. Овчарук, О. Толчкова, В. 
Лузганова, Овчиниковы, Г. 
Артемьева, Л. Якимчук и 
другие высаживают цветы, 
ухаживают за деревьями. 
Постоянно участвуют в суб
ботниках А. Куракина, А. 
Гайдук, Антипьевы, Ушано- 
вы, Л. Назаренко и, конечно, 
все цветоводы. Зимой чистят 
дорожки В.А. Лалетин и 
Ф.Ф. Овчарук. Спасибо вам, 
уважаемые жильцы дома № 
6 по ул. Бойко-Павлова.

А.П. ЗАСЛАВСКАЯ, 
В.И. ПАРХАНЮК, 
А.Н. ТРЕШКИНА,

Л.Б. БЕСПАЛОВА и др..

Лет ний проект  газет ы  «Наш е время»

У НАС ЖИВЁТ
НАРОДНАЯ СКАЗКА

«Мой двор -  моя гордость!»
Всем известно: двор -  лицо дома. Он должен быть уют

ным, безопасным, удобным и красивым. Именно таким мы 
стремились сделать двор нашего детского дома № 23, в пер
вую очередь для наших ребятишек, которые нуждаются в 
семейной заботе, внимании и любви. Очень надеемся, что 
нам это удалось!

Работали во дворе все вме
сте -  и сотрудники, и вос

питанники. Из года в год мы 
вместе с директором учрежде
ния Н.А. Любимовой приду
мываем что-нибудь новенькое 
и интересное. Идеи убранства 
двора черпаем из разных жур
налов и интернета, но все же 
больше всего придумывали 
и фантазировали сами. Как

говорится, одна голова хоро
шо, а дружный коллектив и 
детская непосредственность 
лучше!

Если вы хотите попасть в 
мир русских народных ска
зок, вам непременно нужно 
прийти к нам в гости. Здесь 
вас встретят Дед и Бабка с 
пирогами, весёлый Антошка 
с большой ложкой, Царевна-

Лягушка, Колобок, Старик с 
неводом у синего моря и мно
жество других сказочных ге
роев. Ну, а если вам вдруг за
хочется свежих овощей, -  по
жалуйста! У нас во дворе есть 
небольшой огород и теплица, 
где вместе с педагогами ого
родничают наши мальчишки 
и девчонки.

Одним словом, наш двор -  
наша гордость! Приходите к 
нам в гости, полюбуйтесь на 
работу! Мы с ребятами всег
да рады гостям и новым дру
зьям!

Педколлектив детского
дома № 23, п. Переяславка.

МЕДИКИ ИЗ БИЧЕВОЙ
Строки благодарности

Для жителей наших отдалённых таёжных посёлков -  Дол- 
ми, Солонцовый, Катэн и Южный -  приезд бригады медиков 
из Бичевой стал настоящим событием. Приехали они к нам 
впервые. Раньше, когда ходил общественный транспорт, жи
тели нашего поселения выезжали в Бичевскую больницу, но 
вот уже несколько лет такой возможности для наших жите
лей нет. Специалисты из райбольницы и Хабаровска у нас 
тоже бывают нечасто, поэтому на приём к бичевским меди
кам спешили в этот день и взрослые, и дети.

Приём вели терапевт Т.И.
Моторина, акушерка Л.В. 

Каун, лаборантка Н.В. Колги- 
нова, специалист по ЭКГ С.В. 
Булыгина. Принимали меди
ки пациентов обстоятельно и 
доброжелательно, результаты 
анализов крови на холестерин 
и сахар, а также рекомендации 
по лечению люди получали в 
этот же день. В каждом из на
селённых пунктов специали
сты принимали примерно по 
сорок человек. А тех, кто не 
мог прийти по состоянию здо
ровья, медики посетили на 
дому.

Мы очень благодарны би
чевским медицинским работ
никам за их профессиона
лизм, за чуткость к пациентам. 
Очень надеемся, что они к нам 
будут приезжать почаще.

С уважением 
Н.А. ШАКЛЕИНА, 

специалист срочной 
соцработы Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения, 

п. Долми.

ВЫСТУПАЛИ В ЮЖНОМ И КАТЭНЕ
Президентский грант в действии

Ещё не все посёлки из 8-ми запланированных 
проектом президентского гранта«Инновационная 
культурная площадка «Соседнее село» охвачены 
культурной программой нашей творческой вы
ездной бригады.

На этот раз мы едем в ма
лонаселённые посёлки 

Южный и Катэн, где жителей 
не более 80 человек в каждом. 
В очередной раз восхищаем
ся, какие здесь сплочённые, 
радушные и гостеприимные 
жители! Были поначалу тре
вожные ожидания: а придут 
ли на праздник люди и сколько 
их соберётся, но всё было от
лично, праздничная програм
ма прошла на «ура». В каждом 
посёлке собиралось более, чем 
50 зрителей, они с удоволь
ствием принимали участие в 
играх, фотографировались с 
ростовыми куклами, аплодис
ментами встречали выступле
ние вокальной группы «Су
дарушка» и солисток детской 
вокальной студии «Ивушка», 
которыми руководит С.В. Фе-

фелова -  автор этого проекта.
Как говорится, первое впе

чатление самое запоминающее
ся! Посёлки находятся в рас
падках сопок Сихоте-Алиня. 
Природа здесь живописная и 
дикая. Как нам рассказывали, 
в Южный зимой заходил тигр, 
а по дороге на Катэн нам то и 
дело встречались молодые ку
ропатки. И сами посёлки непо
вторимы. Кстати, здесь нет от
дельных зданий ДК. Как пра
вило, они размещаются или в 
школе, или в администрации 
-  в целях экономии. В Южном 
всего три ученика, их возят 
на занятия в Долми, а в Катэ- 
не -  два школьника и большое 
здание школы. Учитель сюда 
приезжает в определённые 
дни. Классы маленькие, но с 
любовью оборудованные, и

даже работают кружки при
кладного творчества.

Окончена очередная твор
ческая поездка, нашу бригаду 
«Соседнее село» ждут ещё в 
п. Долми, который 18 августа 
будет отмечать свой шестиде
сятилетний юбилей!

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук «ЦКиС «ЛАД», 

п. Мухен.

ЭХ, ДОРОГИ...
Крик души

В редакцию обратились 
жители п. Золотой, которые 
жаловались на аварийное 
состояние дороги между Си- 
димой и Сукпаем.

По их словам, за 40-50 лет 
дорога ещё никогда не была 
так сильно разбита. А виной 

всему, считают они, лесополь
зователи, которые ради выго
ды отправляют в рейсы сильно 
перегруженные лесовозы.

Недавно здесь едва не постра
дали люди. Из-за очередной 
большой выбоины на дороге у 
машины жителя Золотого «по
летели» стойка и рессора, коле
со заклинило, и неуправляемый 
автомобиль едва не упал с пере
вала. За эти несколько секунд 
ужас пережили и водитель, и 
пассажиры. И подобный случай 
на этой дороге не единичный. 
Ездить по такой дороге стано
вится всё более опасно.

Жители таёжного посёлка 
спрашивали, будут ли приняты 
районной властью меры по ре
монту дорог.

Вот что ответил нам зам. гла
вы района, начальник управле
ния ОЖН П.В. Зарипов:

-  Действительно, дорогу раз
бивают гружёные лесовозы. 
Но мы, к сожалению, не имеем 
права в принудительном поряд
ке обязать лесопользователей 
содержать и ремонтировать до
рогу, разбитую их техникой. Од
нако обвинения в бездействии 
районной власти граждан бес
почвенны. Мы при поддержке 
сознательных лесопользовате
лей пытаемся содержать дорогу 
хотя бы в сносном состоянии, 
для чего привлекаем ещё и 
районных подрядчиков. В про
шлом месяце на этот участок 
дороги было завезено 1700 куб. 
м инертных материалов, прове
дено грейдирование дорожного 
полотна. Подрядчики отремон
тировали мосты в районе Гва- 
сюгов, Сукпая, Среднехорского 
и Катэна, еще три моста плани
руется отремонтировать в бли
жайшее время.

На следующий год взять на 
содержание дорогу от Сидимы 
до Сукпая планирует фирма 
«Римбунан-Хиджау-Интер- 
нешнл» (автор и исполнитель 
одного из 7 инвестиционных 
проектов). Если это произой
дет, то и состояние дороги 
улучшится.
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06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
01.30 Время покажет 16+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+ 
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»16+
23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёрт
вая 12+
03.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО
РОСТЯХ» 16+
10.00 Спортивный детектив 16+ i
11.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
13.00 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00, 01.35 Специальный ре
портаж 12+
16.30 Футбол. «Сассуоло» - 
«Интер». Чемпионат Италии 0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Милан» - «Дже- 
ноа». Чемпионат Италии 0+
21.05 Новости
21.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. Манючи. 
Ш. Рахимов - Р. Кастельянос. 
Бой за титул IBO в первом лёг
ком весе 16+
22.55 Новости
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06.00 Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
10.40 Модный приговор
11.50 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
01.25 Время покажет 16+

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

С1С
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Кухня» 12+
08.30 «Драконы и всад
ники Олуха» 6+
09.30 «Союзники» 16+
11.00 «ХОББИТ: ПУ
СТОШЬ СМАУГА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.10 «Шрэк» 6+
21.00 «Холодное сердце» 0+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
00.00 Уральские пельмени 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 «ПУШКИН» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Летний проект газеты «Наше время»
«Мой двор -  моя гордость!»
Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча

стию в проекте, который мы хотим посвя
тить творческим, неравнодушным, актив- ^  
ным лазовцам, живущим совсем рядом 
вашем дворе или на вашей улице.
Если вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела

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

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт, i 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 2018 
года -  узнают все!

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

Ж ?

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+

06.25 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+

1 16.00 Сегодня 
i 16.30 Место встречи 16+

17.20 ДНК 16+
' 18.15 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня 

' 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
, ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ- 

' ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
, 23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+

' 00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
, 02.15 Квартирный во

прос 0+
' 03.20 «МОСКВА. ТРИ 
, ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Выборы-2018
09.05 Будет вкусно
10.00 Утро с «Губернией»
11.00 Школа здоровья
11.10 Благовест
11.30 Школа здоровья
12.30 Земля - территория за
гадок 12+
13.00 Говорит «Губерния»
14.00 Будет вкусно
15.00 Новости
15.15 Тайны сердца 12+
16.00 Новости
16.15 Тайны нашего кино 12+
16.45 Новости
16.50 Говорит «Губерния»
17.45 Новости
17.50 Будет вкусно
18.50 Город
19.00 Новости
19.55 Место происшествия
20.10 Выборы-2018
20.15 Большой город
21.00 Новости
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город
23.00 Город
23.10 Новости
00.05 Место происшествия 
00.30 Город
00.40 Говорит «Губерния»
01.30 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 
12+

03.10 Новости
03.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА 2» 16+
05.25 Место происшествия
05.40 Новости
06.20 Закрытый архив 16+
06.45 Город

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.00 Невероятные истории 
16+
21.35 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
02.10 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
04.55 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
07.45 Пешком...
08.20 «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 Португалия. Замок слёз
10.00 Новости культуры
10.20 «МИРАЖ»
13.40 Любовь в искусстве
14.30 Три тайны адвоката 
Плевако
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.45 Остров и сокровища 
16.30, 02.30 Жизнь замеча
тельных идей
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Вильям Похлебкин. Ре
цепты нашей жизни
20.30 Цвет времени
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Толстые
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.15 Новости культуры
23.35 Архивные тайны 
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.00 Асмолов. Психология 
перемен
01.25 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
01.40 VIII Международный фе
стиваль «Vivacello»

23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Реал» (Ма
дрид) - «Хетафе». Чемпионат 
Испании 0+
01.30 Новости
01.55 Тотальный футбол
02.25 Футбол. «Динамо» (Мо
сква) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига
04.25 Тотальный футбол
04.55 Футбол. «Кристал Пэ- 
лас» - «Ливерпуль». Чемпио
нат Англии

^ о о м д ы н и й
06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.30 «ЛЮБКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+ 
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
01.30 Понять. Простить 16+
03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА»16+
13.00 Известия
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА»16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «МЕДСЕСТРА» 12+

ЗВЕЗДА

7  г :

07.25 Специальный репортаж 
12+

07.35 Все на Матч!

06.00 Сегодня утром
08.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ
КЕ» 6+
05.00 Раздвигая льды 12+

02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+ 
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

07.00 
боты
17.00
17.20
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00 
23.10 
00.05 
0 0 . 3 0  

00.40 
01.30
0 3 . 0 0

03.40 
05.25
05.40
06.20
06.45

стс
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.15 «Шрэк-2» 0+
21.00 «Храбрая сердцем» 6+
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.50 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «ПУШКИН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Профилактические ра-

Новости 
На рыбалку 
Новости 
Будет вкусно 
Город 
Новости
Место происшествия 
Большой город 
Новости
Место происшествия 
Большой город 
Город 
Новости
Место происшествия 
Город
Говорит «Губерния» 
«МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+ 
Новости
«ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+ 
Место происшествия 
Новости
Закрытый архив 16+ 
Город

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Невероятные истории 
16+
18.15 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.00 Невероятные истории 
16+
21.35 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
02.15 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «МИХАИЛО ЛОМОНО
СОВ»
07.45 Пешком...
08.20 «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.35 Глеб Плаксин. Сопротив
ление русского француза
13.05 Реальная фантастика
13.20 Архивные тайны
13.45 Вильям Похлебкин. Ре
цепты нашей жизни
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Тайны викингов
16.30 Жизнь замечательных 
идей
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.10 Конкурс молодых музы
кантов «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал

19.30 Новости культуры
19.45 Тайны викингов
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Толстые
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.00 Цвет времени
23.15 Новости культуры
23.35 Архивные тайны 
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.00 Асмолов. Психология 
перемен
01.30 Павел Коган и Москов
ский государственный ака
демический симфонический 
оркестр. Концерт в БЗК
02.15 Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За
шифрованное послание из 
камня
02.30 Жизнь замечательных 
идей

06.55 Все на Матч!
07.30 «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
09.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Хаддерсфилд». Чем
пионат Англии 0+
11.35 Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах 16+
13.10 Десятка! 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Футбол. «Кристал Пэ- 
лас» - «Ливерпуль». Чемпио
нат Англии 0+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Специальный репортаж 
12+
20.10 Новости
20.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - Н. 
Лахат. Л. Сторли - Эй Дж. Мэт
тьюс 16+
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Валенсия»
- «Атлетико». Чемпионат Ис
пании 0+
00.55, 02.00 Специальный ре
портаж 12+
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
02.20 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
04.50 Новости
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

^  оом ды ний
06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.25 «МЕДСЕСТРА» 12+
09.00 Известия
09.25 «СЛЕПОЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «МЕДСЕСТРА» 12+
03.15 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

-ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 
12+
08.25 «СМЕРШ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРШ» 16+
13.00 Новости дня
13.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
15.25 «ПОБЕГ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОБЕГ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «СТАРШИНА» 12+
01.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ»
03.10 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 
6+
05.05 Грани Победы 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ
ТЫ» 12+
01.25 Время покажет 16+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 
16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 
16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+ 
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ» 16+
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

г а
ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Выборы-2018
09.05 Будет вкусно
10.00 Утро с «Губернией»
11.00 Школа здоровья будни
11.15 Город
11.25 Новости
12.15 Большой город
13.00 Говорит «Губерния»
14.00 Будет вкусно
15.00 Новости
15.15 Большой город
16.00 Новости
16.15 Зелёный сад
16.40 Новости
16.50 Говорит «Губерния»
17.45 Новости
17.50 Будет вкусно
18.50 Город
19.00 Новости
19.55 Место происшествия
20.10 Выборы-2018
20.15 Большой город
21.00 Новости
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город
23.00 Город
23.10 Новости
00.05 Место происшествия 
00.30 Город
00.40 Говорит «Губерния»
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА 2» 16+
03.05 Новости
03.45 Место происшествия
04.00 Город
04.10 Говорит «Губерния»
05.00 Тайны сердца 12+
05.40 Новости
06.20 Закрытый архив 16+
06.45 Город

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»16+
23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени 
16+
10.05 «Холодное сердце» 0+
12.05 «Храбрая сердцем» 6+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Уральские пельмени 
16+
19.15 «Шрэк Третий» 12+
21.00 Вверх 0+
22.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.55 Уральские пельмени 
16+
01.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
03.55 «ПУШКИН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Невероятные истории 
16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.00 Невероятные истории 
16+
21.35 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
02.15 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
07.45 Пешком...
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.25 От Мозыря до Парижа
13.05 Реальная фантастика
13.20 Архивные тайны
13.50 Искусственный отбор
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Тайны викингов
16.30 Жизнь замечательных 
идей
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровидение- 
2018». Второй полуфинал
19.30 Новости культуры
19.45 Тайны викингов
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!

20.55 Толстые
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
22.45 Португалия. Замок 
слез
23.15 Новости культуры
23.35 Рассекреченная исто
рия
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»18+
01.00 Асмолов. Психология 
перемен
01.30 Борис Березовский и 
Национальный филармо
нический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ
02.30 Жизнь замечательных 
идей

06.55 Все на Матч!
07.40 Крутой вираж 12+
09.20 «УЩЕРБ» 16+
11.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА»
16+
13.00 Допинговый капкан 
16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф 0+
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Мария Шарапова. 
Главное 12+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.35 Специальный репор
таж 12+
00.25 Новости 
00.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд 
0+
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф
04.50 Новости
04.55 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф

^ о о м д ш н и и

06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти 
16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

&
05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «СЛЕПОЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.15 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА» 16+
17.30 Не факт! 6+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ПОБЕГ» 16+
02.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА
т г

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
01.25 Курская битва. И плави
лась броня 12+
02.25 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+ 
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

г а

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Выборы-2018
09.05 Будет вкусно
10.00 Утро с «Губернией»
11.00 Школа здоровья будни
11.15 Город
11.25 Новости
12.15 Большой город
13.00 Говорит «Губерния»
14.00 Будет вкусно
15.00 Новости
15.15 Большой город
16.00 Новости
16.15 На рыбалку
16.40 Новости
16.50 Говорит «Губерния»
17.45 Новости
17.50 Будет вкусно
18.50 Город
19.00 Новости
19.55 Место происшествия
20.00 PRO хоккей
20.10 Выборы-2018
20.15 Большой город
21.00 Новости
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город
23.00 Город
23.10 Новости
00.05 Место происшествия 
00.30 Город
00.40 Говорит «Губерния»
01.30 Расцвет великих импе
рий 12+
02.20 Новости
03.00 Место происшествия
03.20 Большой город LIVE
03.55 Говорит «Губерния»
04.45 Обложка 16+
05.20 Место происшествия
05.40 Новости
06.20 Закрытый архив 16+
06.45 Город

о
ДАЛЬТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30 Импровизация 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35 Импровизация 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»16+
23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

с ю
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.10 «Шрэк» 6+
12.05 «Вверх» 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.15 «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 «ПУШКИН» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50 Решала 16+
17.55 Невероятные истории 
16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.00 Невероятные истории 
16+
21.35 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
02.15 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
07.45 Пешком...
08.20 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10 Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня
12.25 Виктор Розов. Пьеса без 
правил
13.05 Реальная фантастика
13.20 Рассекреченная история
13.50 Искусственный отбор
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Нерон: в защиту тирана
16.30 Жизнь замечательных 
идей
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.10 Трезини. Родом из Тичино
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Нерон: в защиту тирана
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Толстые
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.15 Новости культуры
23.35 Рассекреченная история 
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.00 Асмолов. Психология 
перемен

01.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине
02.30 Жизнь замечательных 
идей

06.55 Все на Матч!
07.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА
ДЕЛЬФИИ» 16+
09.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
09.40 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя
жёлом весе. А. Диррелл - X. 
Ускатега. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+
11.40 Бобби 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Международный турнир 
по боевому самбо «Платфор
ма S-70» 16+
17.30 Специальный репортаж 
12+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единобор
ства. WFCA. А. Емельяненко 
- Т. Джонсон 16+
19.50 Новости
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета 16+
00.40 Новости
00.45 Специальный репортаж 
12+
01.15 Реальный спорт. Волей
бол
02.00 Специальный репортаж 
12+
02.20 Новости
02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф
04.55 Новости
05.00 Специальный репортаж 
16+
06.00 Все на Матч!

^ООМ АШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Преступления страсти 
16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

Ё1
05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 Оружие Победы 12+
17.25 Не факт! 6+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
01.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
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06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе 12+
00.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
02.55 «БЕННИ И ДЖУН» 
16+
04.50 Модный приговор
05.50 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания 16+ 
00.55 Сто причин для сме
ха. Семён Альтов
01.25 «БЕСПРИДАННИЦА» 
12+
03.10 Ким Филби. Моя Про
хорова 12+
04.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Выборы-2018
09.05 Будет вкусно
10.00 Утро с «Губернией»
11.00 Школа здоровья
11.15 Город
11.25 Новости
12.15 Большой город
13.00 Говорит «Губерния»
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости
15.15 Большой город
16.00 Новости
16.15 Личное пространство
16.40 Новости
16.50 Говорит «Губерния»
17.45 Новости
17.50 Будет вкусно
18.50 Город
19.00 Новости
19.55 Место происшествия
20.10 Выборы-2018
20.15 Большой город
21.00 Новости
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город
23.00 Город
23.10 Новости
00.05 Место происшествия
00.30 Город
00.40 «ДВОЙНИК» 16+
02.15 Место происшествия
02.30 Новости
03.10 Говорит «Губерния»
04.00 Большой город LIVE
04.40 Место происшествия
05.05 «Приключения ма
леньких итальянцев» 6+
06.30 Легенды Крыма-2 12+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+

22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 «ОРУЖИЕ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.25 «Шрэк-2» 0+
12.10 «Шрэк Третий» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Шрэк навсегда» 12+
16.10 «Рапунцель. Запутан
ная история» 12+
18.15 Уральские пельмени 
16+
19.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+
01.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
12+
03.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ
ТА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.55 Улётное видео 16+
17.55 Невероятные истории 
16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
21.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-З» 0+
01.35 «ОМЕН» 18+
03.45 Дорожные войны 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ»
07.45 Пешком...
08.20 «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Реальная фантастика
13.20 Рассекреченная 
история
13.50 Искусственный отбор
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции
15.35 Нерон: в защиту 
тирана
16.30 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровидение- 
2018». Финал
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Нерон: в защиту 
тирана
20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Кинескоп
00.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья
01.55 Жизнь в воздухе
02.45 Румпельштильцхен

06.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
08.30 Жизнь Брюса Ли 16+
09.35 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов - Р. Ка
стельянос. Бой за титул IBO 
в первом лёгком весе 16+
11.30 «ЭЛЕНО» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран- 
при Бельгии. Свободная 
практика
20.30 Новости
20.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
22.35 Новости
22.40 Специальный репор
таж 12+
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
00.10 Пляжный футбол. 
Россия - Испания. Евролига
01.20 Новости
01.25 Все на футбол! 12+
02.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Россий
ская Премьер-лига
04.25 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии
06.25 Все на Матч!

Q  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 
16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти 
16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
02.40 Понять. Простить 16+
03.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
06.00 Джейми у себя дома 
16+

0
05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.15 «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
20.15 «БЛОКАДА» 12+
03.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
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07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
07.45 «МАМА ЛЮБА» 12+
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Николай Еременко.
На разрыв сердца 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...»
16.20 Трагедия Фроси Бур
лаковой 12+
17.30 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 
16+
01.35 «РАЗВОД» 12+
03.45 Модный приговор
04.50 Мужское / Женское 16+
05.40 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.15 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное 
время 12+
10.00 По секрету всему 
свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
12+

19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести
21.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 
12+

02.20 «СТЕРВА» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия
07.20 Новости
08.00 Благовест
08.20 Город
08.35 Зелёный сад
09.00 Школа здоровья
10.00 Новости недели
10.55 Личное пространство
11.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
13.05 Тайны нашего кино 12+
13.35 Будет вкусно
14.30 Новости недели
15.20 «Приключения ма
леньких итальянцев» 6+
17.00 Расцвет великих 
империй 12+
19.00 Новости недели
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели
20.20 «КЛИНИКА» 16+
22.10 «ДЕЖАВЮ» 12+
00.15 PRO хоккей 
00.30 Новости недели
01.15 Место происшествия. 
Итоги недели
01.45 Закрытый архив 16+
02.35 Земля - территория 
загадок 12+
03.00 Место происшествия. 
Итоги недели
03.25 Обложка 16+
04.15 Место происшествия. 
Итоги недели
04.40 Новости недели
05.20 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.50 Интервью с гостем 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
17.15 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ
НОСТИ» 12+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.45 ТНТ Music 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

ЙЬ
04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 12+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 «ПЁС» 16+
19.00 Центральное теле
видение
21.00 «ПЁС» 16+
00.00 «ДВОЕ» 16+
01.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.40 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
19.15 «Кот в сапогах» 0+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+ 
00.00 «МЕХАНИК» 18+
01.45 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
04.10 «ЗАВТРАКУ ПАПЫ» 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
13.45 Улётное видео 16+
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-З» 0+
20.10 «ТОТ, КОТОРОГО ЗА
КАЗАЛИ» 16+
22.00 Улётное видео 16+ 
23.00+100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА
ДА» 18+
01.55 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 
18+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СТАКАН ВОДЫ»
09.15 Бюро находок
09.55 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
12.00 Манеж. Московский 
феникс
12.40 Жизнь в воздухе
13.30 Передвижники. Васи
лий Перов
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 По следам тайны

17.25 Кин-дза-дза! Провер
ка планетами
18.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Сальвадор Дали и 
Гала Элюар
21.00 «БОСОНОГАЯ ГРА
ФИНЯ»
23.10 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее 
00.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА»
02.05 Жизнь в воздухе

07.00 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Смешанная 
эстафета 0+
08.45 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета 16+
10.45 Мохаммед Али: бое
вой дух 16+
11.45 2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. «Лион» - 
«Страсбур». Чемпионат 
Франции 0+
16.30 Новости
16.40 «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.25 Новости
18.30 Все на футбол! 12+
19.30 Специальный репор
таж 12+
19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран- 
при Бельгии. Свободная 
практика
21.00 Новости
21.05 Специальный репор
таж 16+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 
00.00 Все на Матч!
00.25 Пляжный футбол. 
Россия - Франция. Евролига
01.35 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио». Чемпионат 
Италии
03.55 Все на футбол!
04.25 Футбол. «Наполи»
- «Милан». Чемпионат 
Италии
06.25 Все на Матч!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «НАДЕЖДА КАК СВИ
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
16+
05.30 Джейми у себя дома

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00 «СЛЕД» 16+
00.15 «АКАДЕМИЯ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА»
07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.25 Загадки века 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
6+

14.55 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
19.05 «ТРЕМБИТА»
20.55 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
23.20 «СОВЕСТЬ» 12+
04.40 1941. О чём не знал 
Берлин... 12+
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06.15, 07.10 «МАМА ЛЮБА» 
12+
07.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Инна Макарова. Судь
ба человека 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Николай Рыбников. Па
рень с Заречной улицы 12+
14.20 «ВЫСОТА»
16.10 Раймонд Паулс. Мил
лион алых роз 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
19.45 КВН 16+
22.00 Воскресное время
23.00 КВН 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
01.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+
04.10 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.55 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТ
СЯ» 16+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
01.30 Мегаполис 12+
03.10 Москва на высоте 12+
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
00.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
02.25 Таинственная Россия 
16+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

СП С

07.00 Новости недели
07.40 Легенды Крыма-2 12+
08.05 «КЛИНИКА» 16+
10.00 Большой город LIVE
10.45 PRO хоккей
11.00 Ералаш
11.10 «Приключения малень
ких итальянцев». 6+
12.55 Земля - территория 
загадок 12+
13.20 Тайны нашего кино 12+
14.25 Школа здоровья
15.20 «ДЕЖАВЮ» 12+
17.20 На рыбалку
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
«СКА Хабаровск» - «Луч- 
Энергия»
20.00 Большой город LIVE
20.45 Место происшествия. 
Итоги недели
21.15 «ГЕРАСИМ» 16+
23.05 «ДВОЙНИК» 16+
00.50 На рыбалку
01.20 Место происшествия. 
Итоги недели
01.45 Расцвет великих импе
рий 12+
03.40 Большой город LIVE
04.20 Место происшествия. 
Итоги недели
04.45 Новости недели
05.25 Зелёный сад
05.55 На рыбалку
06.20 Закрытый архив 16+
06.45 PRO хоккей

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.50 Интервью с гостем 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ
НОСТИ» 12+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ОФИСНОЕ ПРО
СТРАНСТВО» 16+
03.25 ТНТ Music 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.30 «Кот в сапогах» 0+
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМО
НЫ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.30 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА
ТЕЛЬ, КАК И МЫ» 18+
01.30 «ПИНОККИО» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 0+
13.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.30 Улётное видео 16+
17.30 «ТОТ, КОТОРОГО ЗА
КАЗАЛИ» 16+
19.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+ 
23.00+100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА
ДА» 18+
01.50 «ОМЕН-4. ПРОБУЖ
ДЕНИЕ» 18+
03.40 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
08.55 Мультфильмы
10.05 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объедине
ния Европы
13.10 Жизнь в воздухе 
14.00 Пласидо Доминго. Кон
церт в Лорелее
15.35 «БОСОНОГАЯ ГРА
ФИНЯ»
17.40, 01.55 Туареги, воины 
в дюнах
18.35 Пешком...
19.05 Искатели
19.50 Романтика романса
20.45 «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.10 Сальвадор Дали и 
Гала Элюар
02.45 «Тяп, ляп - маляры!»

ттТТЛ

07.00 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Спринт 0+
09.35 Футбол. «Вулверхэм- 
птон» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии 0+
11.35 UFC Тор-10. Нокауты

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб

ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока, в т.ч. 
по амнистии. Официально. Конфиденциально.
Тел. 8-800-200-14-01 (звонок бесплатный), 8 (4212) 400-954.

20  -  2 6  
а в гу с та

12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. 
Вик
15.00 Вся правда про... 12+
15.30 Все на Матч! 12+
16.10 Новости
16.20 Футбол. «Вальядолид»
- «Барселона». Чемпионат 
Испании 0+
18.20 Новости 
18.25 Все на Матч!
18.55, 20.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах
20.40 Все на Матч!
22.40 Новости
22.50, 11.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махач
кала). Российская Премьер- 
лига
03.55 После футбола
05.00 Пляжный футбол. Рос
сия - Германия. Евролига 0+
06.10 Футбол. «Жирона»
- «Реал» (Мадрид). Чемпио
нат Испании
08.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка пресле
дования 0+
10.00 Специальный репор
таж 16+

о )  О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ» 16+
13.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Москвички 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

Дорогие сельские строители!
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05.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
09.00 Моя правда 12+
13.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГО
ГО РЕЖИМА» 12+
16.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
19.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45 «ХОЛОСТЯК» 16+ 
03.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

' Д '  З В Е З Д А

05.35 «СОВЕСТЬ» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 
12+

11.05 Код доступа 12+
12.00 «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «НЕМЕЦ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Из всех орудий 
19.30 Линия Сталина 12+
22.45 Фетисов 12+
23.40 «НА ТЁМНОЙ СТОРО
НЕ ЛУНЫ» 16+
05.15 Грани Победы 12+

Уважаемые жители 
района!

Приглашаем вас
18 августа

на стадион «Спарта»,
где в рамках Чемпио

ната г. Хабаровска 
по футболу 

встретятся команды 
«СПАРТА»

(п. Переяславка) - 
«МЕТАЛЛУРГ»
(г. Хабаровск). 

Начало игры 
в 16.00.

ЩГЕХНИКА

Уже прошло более 50 лет, как мы нача
ли застраивать сёла. Вначале возводили 
объекты от Переяславки до Бикина в со
ставе «Главдальстроя», затем в созданных 
в районах строительных управлениях. 
У нас это были СМУ-3, ПМК-1039, АО 
«Сельский строитель».

В каждой центральной усадьбе совхозов 
были построены жилые дома, детсады, 
школы, клубы, магазины, бани, зерното- 
ки, фермы -  всё, что необходимо жите-

1
Щ '

Поздравляем 
Елену и Константина 

ЛИПИНЫХ
с серебряной свадьбой!

С юбилеем вас, родные!
Как же много -  двадцать пять!

Но вы те же -  заводные,
Вас порою не унять.

Годы на одном дыханье, 
Счастьем каждый день обвит!

& Вы С пример для подражанья, 
Образец большой любви! 

Ваши родные и близкие.

Поздравляем внучика 
БЕЛИКОВА Григория
с 14-летием!
14 лет -  возраст 
самый отличный,
И паспорт тебе 
совсем скоро вручат.
Уже не ребёнок, 
а юный подросток,

) Сегодня слова для тебя все^звучат!!
Тебя поздравляем мы все с днём рожденья,"' 
В глазах твоих будет пусть радость всегда. 

Желаем тебе мы успехов в ученье, 
люрность друзьям сохрани на года!

Бабушка, дедушка.

: Поздравляем
дорогбго7любимого мужа, папочку, I 

дедушку, прадедушку 1 
КОТОВА 

Бориса Петровича 
с днём рождения! 

Забудь про все печали, 
Забудь про огорчения, 

^Сегодня праздник у тебя, 
Сегодня день рождения. 

Не грусти, что незаметно 
Пролетело столько лет. |  

От души желаем счастья и 
На твой длинный-длинный век. 
[Здоровья тебе, мы тебя любим. I 
Гжена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
доченьку

РОМАНЮК Наталью 
с 18-летием!

Дочурка, милая, родная!
Сегодня праздник у тебя.
С отцом тебя мы поздравляем,
А с нами вся наша семья.
Ты стала взрослой и красивой,
Теперь сама решаешь ты -  
Быть ли по жизни горделивой 
Или моделью доброты. С , VV 
Тебе желаем счастья много,
Пусть будет всё, как хочешь ты,
А мы с отцом попросим Бога 
Исполнить все твои мечты.

Мама, папа.

лям. Идёт время, а люди по- 
прежнему пользуются теми 
благами, которые создали для них 
представители одной из самых гуман
ных профессий -  строители.

Дорогие коллеги, земляки! Поздравляю 
вас с Днём строителя. Желаю здоровья и 
счастья!

С уважением гендиректор 
АО «Сельский строитель» 

Владимир Викторович Яхно.

Поздравляем 
дорогого, 

любимого внука 
СЕЛЮКОВА 

Льва
с 16-летием!
Вот пожеланье 

в день рожденья: 
Маршрута верного 

держаться,
[Из рук не выпускать 

везенья, 
"Препятствий сложных 

не бояться,
Всегда рассчитывать 

на дружбу, 1 
Вступать в любые i 

состязанья , 
И достигать всего, 

что нужно. 
СУдачи, счастья, i 

^процветанья! 
Щ] любовью к тебе 

дедушка, 1 
бабушка.

Поздравляем
дорогую  племянницу, 

сестрёнку, внучку 
ЛЕВАНОВУ 

Анастасию Андреевну 
с юбилейным 

днём рождения!
С днём рождения поздравляем, 

Здоровья, успехов и счастья желаем! 
Пусть мир улыбается 
солнышком ясным.
Пусть каждый твой день 
будет самым прекрасным. ^  
Пусть всегда на пути твоём 
счастье стоит.
Пусть улыбка твоя людям . 
радость дарит!

Твои родные j

Дорогую, любимую  
маму, бабушку 

ЗАЙЦЕВУ 
Валентину 

Владимировну 
поздравляем 

с днём рождения!
Сегодня всей большой семьёй!
Не зря мы дома собрались.
Сказать тебе хотим: «Спасибо,
Ты посвятила нам всю жизнь!

Ты берегла нас и жалела,
Дарила ласку и тепло,

Для нас для всех всегда хотела 
Чтоб нам и в жизни повезло!

Мы благодарны и желаем тебе 
на долгие века 

Любви, здоровья и удачи».
Твои все - дети и внучки.

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

и. Переяславка 
ул. Пионерская 3

+7 (914) 217-61-64 +7 (962) 678-22-83

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМ ОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Виктор ТАРАСОВ

НЕ ПО СЕНЬКЕ 
ШАПКА

На галечной косе горной реки 
после кратковременного 

ливня трое мужиков перебирали 
намокший рыбацкий невод. На
строение у всех было паршивое 
-  последний сплав оказался «с 
хорьком». Скорее всего, косяк 
рыбы успел проскочить ещё во 
время дождя. Обычная в таких 
случаях мысль, что следующий 
заброс окажется удачным, снова 
вернула им хорошее настроение 
и боевой запал. Разговор стал 
более оживлённым, на усталых 
лицах даже появились улыбки. 
Только рыбацкий азарт длился 
недолго -  до тех пор, пока са
мый непоседливый, маленького 
роста Степан, чувствуя смут
ную тревогу, не обернулся и не 
бросил взгляд в конец косы, где 
они обычно выбирают невод. 
Посмотрел... и машинально 
присел на корточки. Там, вда
леке, медленной походкой шёл 
какой-то человек в милицейской 
форме. Правда, из-за дальности 
расстояния хорошо просматри
валась лишь фуражка с красным 
околышком.

-  Милиция, -  только и смог 
произнести сдавленным голо
сом щупленький рыбак.

-  Тащим невод, -  почти шё
потом дал команду старший из 
рыбацкой ватажки.

И трое крепких, с солидны
ми животами мужиков быстро 
взгромоздили на плечи тяжёлый

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ
Много разных забавных историй я слышал, 

находясь в компании рыбаков и охотников. 
Как говорится, и посмеёшься от души, и на 
вооружение себе что-то возьмёшь.

Вот эти два случая произошли с моими 
старыми знакомыми. И хотя участникам этих 
историй пришлось немного поволноваться, 
рассказали они об этом довольно интересно.

стометровый невод и, с трудом 
преодолев соседнюю с глини
стым дном протоку, устреми
лись в прибрежные заросли.

За ними на подкашивающих
ся от страха ногах пытался бе
жать их отставший напарник. 
Вскарабкавшись на высокий 
берег, он, вконец обессиленный, 
свалился в высокую траву и за
мер. «Бросили», -  с горечью по
думал он. В стороне от него ещё 
какое-то мгновение слышались 
треск кустов, тяжёлый топот 
резиновых сапог и сдавленное 
дыхание его друзей...

Немного придя в себя, ис
пуганный Степан все-таки ре
шился выглянуть из-за кустов. 
Подвергая себя опасности, он 
решил всё же узнать, где на
ходится работник милиции и 
не подоспела ли к нему группа 
захвата. Прищурив близорукие 
глаза, он не сразу разглядел 
через буйную растительность 
молодого человека. Тот стоял у 
тальников на противоположном 
берегу протоки и смотрел в ту 
сторону, откуда вёл свою скры
тую разведку Степан. На незна
комом с первого взгляда парне 
был надет обычный пиджачок, 
а на голове красовалась мили
цейская фуражка...

-  Васька, ты ли? -  шёпотом, а 
потом уже громче произнёс об
радованный мужичок.

-  Я, дядь, а вы где? -  послы
шалось в ответ.

-  Э-гей!.. Ребята, чего 
испугались-то!.. Это же наш, 
сельский, -  Васька Ильин, -  
узнав подростка, стал сзывать 
Степан своих приятелей...

Вскоре послышался тихий 
шорох, и над невысоким ку
старником показались их недо
вольные лица.

...Больше всего досталось 
Ваське от старшего над рыба
ками, вспыльчивого дяди Пети. 
Крепко ругаясь, он содрал с 
головы хлопца милицейскую 
фуражку, оторвал у неё козырёк 
и, бросив под ноги, стал в гневе 
топтать ногами, приговаривая:

-  Не по Сеньке шапка, не по 
Сеньке шапка.

А паренёк, склонив голову, 
стоял, боясь пошевелиться. Так 
обычно ведут себя провинив
шиеся школьники. И правильно 
сделал... Наш русский мужик 
быстро отходчив. Пожурили 
парня для острастки и другие 
рыбаки, а потом, дружно взва
лив невод на плечи, смело заша
гали к месту своего очередного 
заброса...

НАГНАЛ СТРАХУ

Один страстный рыбак и 
охотник провалился в 

скрытую под снегом проталину. 
Большой опыт таёжника, нако
пленный за долгие годы, приго
дился ему и на этот раз...

Был вечер, а до деревни нуж
но было шагать ещё километра 
четыре. Мокрая одежда стала 
быстро твердеть от мороза, и, 
чтобы не замерзнуть, надо было 
разжечь костёр и просушить
ся. Михаилу повезло. Рядом с 
местом «купания» он заметил 
сухую узкую проточку, на дне 
которой был небольшой залом 
из сушняка. А на двухметровой 
высоте, соединяя два берега, ле
жало брошенное когда-то сплав
щиками леса толстое бревно, 
сплошь покрытое зеленоватым 
мхом.

Михаил умело запалил под 
ним древесный хлам, быстро 
разделся догола, а мокрую

одежду развесил сушиться 
над огнём. Большой костёр го
рел жарко, не выделяя дыма, 
а тепло, сжатое с двух сторон 
высокими берегами, поднима
ясь вверх, хорошо согревало. 
В ожидании, когда высохнет 
одежда, и чтобы как-то занять 
себя, Михаил принялся вышаги
вать от одного конца «мостика» 
к другому... Исходящий словно 
из-под земли красноватый свет 
костра, освещающий голого че
ловека в зимнем лесу, вышаги
вающего туда-сюда, со стороны 
можно было принять, наверное, 
за какое-то наваждение...

А в это время с верховьев 
реки возвращался с рыбалки 
какой-то мужичок. Пересекая 
болотистую низину, он посмо
трел на косогор, на который ему 
предстояло подняться, и вдруг 
резко остановился. Затем при
сел, пытаясь спрятаться за за
снеженную кочку, и затаился...

Михаил же в свою очередь ре
шил подозвать рыбака к костру, 
чтобы веселее было возвра
щаться домой. Он стал звать его 
и махать ему рукой. Да не ту-то 
было...Тот медленно поднялся 
из-за кочки, не отрывая взгляда 
от пугающего его видения, мед
ленно скинул с себя тяжёлый 
рюкзак и, пригибаясь, стал по
тихоньку удаляться от Михаила. 
А когда тот закричал ему вслед 
еще активнее, сопровождая своё 
необычное приглашение гром
ким смехом, испуганный рыбак 
уже не таился. Ошарашенный 
вконец, он, несмотря на выпав
ший глубокий снег, расталки
вая руками кустарник, кинулся 
бежать в противоположную от 
родного села сторону, спасаясь 
от такого жутковатого пригла
шения...

ОДИНОЧЕСТВО
Не вернуть мне

утраченных сил. 
Обруч лет на замок 

не замкнуть.
Ветер ночью свечу загасил. 
Первый раз в темноте 

не заснуть.
Не сбылось, что мне Бог 

обещал.
Первый раз я один в темноте. 
Дом осел, постарел, 

обветшал.
Мы с ним оба и те, и не те. 
Утром гости ко мне 

не придут.
Только стадо

прогонит пастух. 
Ведь никто же

не ловит звезду,
Если свет её в небе потух. 
Были луг и безбрежная даль. 
Расцветали сирени в саду. 
Позвонила намедни печаль 
И  сказала: -  Я  завтра приду. 
Не пришла.
Знать, и ей недосуг.
Иль печалит глаза у  берёз 
Мой последний

единственный друг, 
Оброня изумрудины слёз. 
Ветер ночью учтиво-брюзглив 
Был и только свечу загасил.
Он к утру развалился у  ив, 
Говорил, как и я, был без сил. 
Обруч лет на замок 

не замкнул.
Первый раз я один в темноте. 
Ветер в ивах на день утонул, 
Быть со мною он не захотел.

ДЕТСКАЯ КОММУНА В ОБОРЕ
Отрывок из 4-томной исторической эпопеи «Временем реабилитированные»

Родион ГАВРИЛОВ

...В 1932 году на базе школьного интерната в п. Обор была 
создана «Коммуна им. 17-й Партконференции», куда со
брали 200 ребят -  сирот, беспризорников, а больше всего 
-  детей спецпереселенцев, Учились они в пятых, шестых 
и седьмых классах. В комнатах барачного общежития раз
мещались до двадцати человек, но, несмотря на скучен
ность, в общежитиях поддерживались чистота и порядок. 
Коммуна существовала на государственном обеспечении и 
частично -  на самоокупаемости.

Преподаватели вместе с ре
бятами на берегу быстрого 

Обора, среди дремучей тайги 
и болот разработали под под
собное хозяйство большой 
участок земли, построили сви
ноферму, стали выращивать 
картофель, овощи, развели 
кроликов. Вся продукция под
собного хозяйства шла в сто
ловую коммунаров.

Что такое 250 граммов хле
ба с тощим приварком в день 
-  разве это еда для молодых, 
растущих организмов? Слово 
«Оборская» было равносильно 
цинге, тифу, голодной смер
ти... Организованное умными 
людьми подсобное хозяйство, 
во главе которого встал Михаил 
Александрович Дикопольцев, 
многих коммунаров спасло от 
болезней и смерти. Подростки,

до невозможности отощавшие, 
уже в зиму 1932 года благода
ря дополнительному питанию 
стали постепенно набираться 
сил для учёбы и труда. Были 
случаи заболевания водянкой, 
дизентерией, но без смертель
ных исходов. Неоценимую за
боту к ребятам проявляли учи
теля, считавшие своим долгом 
бороться не только за знания, 
но и за жизни воспитанников.

Юные коммунары не толь
ко справлялись с большим 
хозяйством у себя, но выез
жали на поля в Черняевский 
колхоз, помогали выполнять 
план Оборскому леспромхозу: 
работали на лесозаготовках, 
выпускали клёпку, грузили её 
в вагоны. А ещё были актив
ными ликбезниками -  учили 
взрослых грамоте.

Директор школы, он же 
историк, Соколов Николай 
Степанович, географ Окладни
ков Иван Сергеевич не просто 
преподносили на своих уроках 
учебный материал, они всег
да связывали его с героикой 
строительства нашего социа
листического государства, с 
воодушевлением рассказывали 
о сооружении гигантов первой 
пятилетки: ДнепроГЭСе, Маг
нитке, Челябинском и Сталин
градском тракторных заводах, 
Турксибе, Кузбассе и других 
великих стройках страны.

Прекрасно и вдохновенно 
учил ребят русскому языку и 
литературе завуч Коробейни
ков Вениамин Петрович, рас
крывал перед ними богатство 
и красоту великого русского 
языка -  языка Пушкина, Тол

стого, Горького. На идейном 
богатстве русской литерату
ры, на её героических образах 
учил любить Родину.

Широко была развита вне
классная, кружковая работа. 
С увлечением коммунары за
нимались в драматическом 
кружке, ставили различные 
спектакли по произведениям 
классиков. «Синеблузники» 
выступали с инсценировками, 
танцевальными и гимнастиче
скими номерами. С этой про
граммой ездили они по участ
кам Оборской ветки, прослав
ляли ударников труда, героев 
первой пятилетки, клеймили 
в стихах, частушках лодырей, 
прогульщиков, пьяниц.

Закончился учебный 1934 
год. Свидетельство об оконча
нии с отличием учебного за
ведения Оборской семилетней 
школы получил один из спо
собнейших учеников Больша
ков Александр. Светлая голо
ва, он не знал других оценок, 
кроме отличных. Ему прочили 
в будущем дорогу учёного... 
Выпускники жаждали новых 
глубоких знаний, но, имея 
«клеймо» изгоев общества, не 
имели права на дальнейшую

учёбу. А вот Оборский лес
промхоз за счёт их пополнил
ся перспективными кадрами. 
Коммунары красиво и грамот
но писали, хорошо считали. 
Всех их в основном поглотила 
бумажная работа. Но были и 
исключения. Хороший ученик 
Учайкин Тимофей из Кедрача 
впоследствии стал мастером- 
самоучкой.

Дружба коммунаров, скре
плённая общей бедой и борь
бой с трудностями, была 
крепкой. И в дальнейшем 
взаимовыручка многим из них 
помогала в жизни. Отличник 
учебы Акимов Александр по 
окончании семи классов стал 
основным кормильцем матери 
и шестерых сестёр и братьев, 
осиротевших после безвинно
го расстрела отца в тридцать 
седьмом. Саша выучился на 
бухгалтера и дорос до глав
ного бухгалтера крупных хо
зяйств. Его брат Павел долгое 
время работал заведующим 
Крайоно в Хабаровске. Боль
шинство воспитанников ком
муны погибли при защите Ро
дины. Остальные, кто выжил, 
стали отличными строителями 
социализма...
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СТАВКИ
СНИЖАЮТСЯ

10,5%
т

кредит наличными

Распродажа кредитов

22-23 августа
Кредит«Сезонный»: Сумма 25 000-500 000 руб. Срок: 13-36 мес. Ставка: 10,5% 
годовых. Полная стоимость кредита: 10,481 -  11,514% годовых. Требования к 
заявителю: возраст 21 -  76 лет, паспорт РФ, ежемесячный доход в течение 
последних 3 мес., стаж не менее 3 мес. (для лиц до 26 л е т- не менее 12 мес.). 
Банк вправе затребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении 
кредита без объяснения причин. Условия действительны на 22.08.2018.

8 - 800 - 100 - 7-100
w w w . v o s t b a n k. ru

восточный БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квали
фикационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, 
тел.: 8-914-408-36-45, в отношении земельного участкам с кадастровым 
номером 27:08:0020127:99, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, р-н им. Лазо, и. Мухен, ул. Трудовая, д, 8, кв. 2, выполняются ка
дастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Горячук Л.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а, 17 сентября 2018 г., в 13 час.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по 
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Хабаровский край, п. Мухен, ул. 
Октябрьская, д. 7 (27:08:0020127:60), Хабаровский край, п. Мухен, ул. 
Трудовая, д. 8, кв. 1 (27:08:0020127:100), Хабаровский край, п. Мухен, 
ул. Трудовая, д. 10, кв. 1 (27:08:0020127:101).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на территории Хорского городского 
поселения муниципального района им. Лазо Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом 

РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», ста
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом Хорского городского поселения 
и на основании Положения о публичных 
слушаниях в Хорском городском посе
лении, утвержденного решением Совета 
депутатов Хорского городского поселения 
от 30.01.2013 г. №  3, администрация го
родского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
территории Хорского городского поселения 
на 14 сентября 2018 г., в 16-00 по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Ленина, д. 20, администрация по
селения, зал заседаний по объектам строи
тельства на земельных участках:

1.1. С кадастровым номером
27:08:0010330:148, местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Горького, д. 8, кв. 1, здание част
ного жилого дома.

1.2. С кадастровым номером
27:08:0010301:118, местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Мира, д. 14, кв. 1, здание частного 
жилого дома.

2. Утвердить прилагаемый Состав орга
низационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по пре
доставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта ка

питального строительства на территории 
Хорского городского поселения.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном порядке.

3.3. Замечания и предложения по предо
ставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, вынесенные на публичные 
слушания, могут быть представлены за
интересованными лицами в организаци
онный комитет в письменной форме по 
адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.ш. Хор, ул. Ленина, д. 20.

4. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на ведущего 
специалиста землеустроителя админи
страции городского поселения Головнен
ко С.Л.

5. Главному специалисту по органи
зационно-методической работе админи
страции городского поселения Кялундзюга 
О.С. опубликовать настоящее постановле
ние в Сборнике нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
Хорского городского поселения и разме
стить на официальном сайте администра
ции Хорского городского поселения в сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

Глава Хорского городского поселения 
Ю.Н. Исаев.

Официально
о  ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ - КРЕСТНОГО ХОДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 14.08.2018 г. № 842-па р.п. Переяславка

В связи с проведением шествия - Крестного хода (далее 
-  шествие) на территории муниципального района:

1. Провести с 20 по 26 августа 2018 года на территории 
муниципального района шествие.

2. Утвердить маршрут шествия согласно приложения к 
настоящему постановлению.

3. И.о. управляющему делами администрации муници
пального района имени Лазо (Ушанова А.В.) во взаимо
действии с заместителями главы, структурными подразде
лениями администрации муниципального района оказать 
содействие в организации и проведении шествия.

4. Заместителю главы администрации, начальнику 
управления обеспечения жизнедеятельности муници
пального района имени Лазо Зарипову П.В. обеспечить 
шествие транспортными средствами.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселе

ний муниципального района имени Лазо оказать содей
ствие в организации и проведении шествия на территории 
поселений.

6. Рекомендовать О МВД России по району имени Лазо 
(Байда В.Н.) оказать содействие в обеспечении обще
ственного порядка и безопасности дорожного движения в 
ходе проведения шествия.

7. Муниципальному автономному учреждению «Редак
ция газета «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше время».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. управляющего делами администрации 
муниципального района Угланову А.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено постановлением администрации муниципального района

от 14.08.2018 г. № 842-па

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ КРЕСТНОГО ХОДА (СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: 
АВТОМОБИЛЯМИ, АВТОБУСАМИ И ПЕШИМ ХОДОМ)

20 августа, с 11.00 часов утра от храма в честь иконы 
Божией Матери «Споручница грешных» р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 39, по поселку пешим ходом: 
ул. Октябрьская, через ж/д переезд, ул. Мелиораторов 
до границы посёлка в сторону с. Гродеково.

Крестный ход прибывает в с. Гродеково. Маршрут начи
нается с границы села по ул. Первомайская, ул. Гагарина 
к Поклонному кресту. Далее пеший ход по ул. Гагарина в 
сторону с. Могилёвка.

Крестный ход прибывает в с. Могилёвка. Маршрут на
чинается от въезда в село по ул. Советская до ул. Моло
дежная, ул. Заречная к Поклонному кресту на кладбище. 
Далее по ул. Заречная, ул. Советская к Поклонному кре
сту. Выезд на автобусах в с. Киинск.

Крестный ход прибывает в с. Киинск. Маршрут на
чинается от моста через р. Кия по ул. Набережной, ул. 
Комсомольской, ул. Обходной. Далее переходим трассу 
Переяславка - Черняево и движемся по ул. Почтовая до 
детского сада, далее движение ул. Постовая, ул. Лесная, 
ул. Безымянная до трассы. Выезд в с. Черняево.

Крестный ход прибывает в с. Черняево. Маршрут на
чинается от въезда в село по ул. Гагарина до Поклонного 
креста. Далее по ул. Гагарина, ул. Первомайской до шко
лы. В школе организован ночлег.

Крестный ход начинает движение от школы по ул. Пер
вомайской, Гагарина до границы села в сторону КРП «Ар
гунское». Выезд в КРП «Аргунское».

Через КРП «Аргунское» вдоль границы на заставу «Но
восоветская» п. Хор. Маршрут начинается от ул. Менде
леева, 2, по посёлку пешим ходом: ул. Менделеева, ул. 
Безымянная, ул. Вокзальная, ул. Советская до Свято- 
Тихоновского храма р.п. Хор. Выезд в с. Кондратъевка.

Крестный ход прибывает в с. Кондратъевка. Маршрут 
начинается от автобусной остановки по ул. Центральной 
к дому прихода. Далее пеший ход по ул. Центральной до 
конца села. Выезд в с. Святогорье.

Крестный ход прибывает в с. Святогорье. Маршрут на
чинается от границы села со стороны с. Кондратъевка по 
ул. Центральной до Поклонного креста. Далее пеший ход 
направляется в школу. Ночлег. Крестный ход следует от 
школы до границы села в сторону Бамовской трассы. Вы
езд в с. Кия.

Крестный ход начинается по дороге вдоль протоки Та- 
банская до с. Кия. Далее по с. Кия в сторону с. Бичевая: 
пер. Шоссейный - ул. Партизанская - храм Сретения Го
сподня, ул. Партизанская, 12 - пер. Партизанский -  ул. 
Комсомольская - пер. Шоссейный, до въезда в посёлок. 
Выезд в с.Полётное.

Крестный ход пребывает в с. Полётное. Маршрут начи

нается от границы села по ул. Центральной к Поклонному 
кресту. Далее пеший ход от Поклонного креста до кладби
ща. Выезд в с. Дур мин.

Крестный ход прибывает в п. Дурмин. Маршрут начи
нается от автобусной остановки по ул. Станционной, ул. 
Октябрьской к Дому культуры. Далее пеший ход по по
сёлку: ул. Октябрьская, ул. Юбилейная, ул. Железнодо
рожная, ул. Станционная в сторону автобусной остановки. 
Выезд в р.п. Мухен.

Маршрут начинается от въезда в посёлок, пешим ходом, 
по ул. Центральная до храма в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, находящегося на ул. Матросова, 2. Далее ул. 
Центральная, ул. Молодёжная, ул. Ленина, ул. Вокзальная, 
ул. Центральная до въезда в посёлок. Выезд в с. Сидима.

Крестный ход прибывает в п. Сидима. Маршрут начи
нается от автобусной остановки по ул. Трудовой, ул. Цен
тральной, ул. Пушкина, ул. Садовой, ул. Спортивной, ул. 
Железнодорожной, ул. Центральной до Поклонного кре
ста. Далее пеший ход возвращается: ул. Центральная, ул. 
Трудовая, автобусная остановка. Выезд в с. Обор.

Крестный ход прибывает в с. Обор. Маршрут начинает
ся от почтового отделения по ул. Железнодорожной, ул. 
Первомайской, ул. Вокзальной, ул. Мира до Поклонного 
креста. Далее пеший ход по посёлку: ул. Мира, ул. Ново
школьная, Памятник участникам ВОВ. Выезд в с. Сита.

Крестный ход прибывает в с. Сита. Маршрут начинает
ся от границы села по ул. Советской, до прихода по ул. 
Некрасова, 11. Встреча Крестного хода, молебен. Далее 
пеший ход по посёлку: ул. Некрасова, ул. Советская до 
границы села в сторону с. Владимировка. Выезд в с. Вла- 
димировка.

Крестный ход пребывает в с. Кругликово. Маршрут на
чинается от автобусной остановки по ул. Центральной, ул. 
Пионерской к Часовне святителя Николая, до школы. Вы
езд в с. Марусино.

Крестный ход прибывает в с. Марусино. Маршрут начи
нается от моста через реку Кия по ул. Центральной до би
блиотеки, от библиотеки до моста. Выезд в с. Георгиевка.

Крестный ход прибывает в с. Георгиевка. Маршрут на
чинается от моста через р. Бирушка по ул. Центральной к 
Поклонному кресту. Далее пеший ход по ул. Центральной 
в сторону с. Екатеринославка. На границе села посадка в 
автобусы и выезд в с. Екатеринославка.

Крестный ход прибывает в с. Екатеринославка. Марш
рут начинается от въезда в село по ул. Новикова до ул. 
Школьной к Поклонному кресту. Выезд на автобусах в 
р.п. Переяславка.

Завершается Крестный ход в р.п. Переяславка: ул. Об
ходная, ул. Ленина, ул. Индустриальная, ул. Октябрьская.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Ми
хаилом Александровичем, адрес: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пио
нерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962- 
677-70-00, 27-13-21, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 27:08:0010316:70, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 12 Декабря, 
д.16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположении границ земельно
го участка. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Исаев Антон Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39, 19.09.2018 г., 
в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.08.2018 
г. по 18.09.2018 г.

Смежный земельный участок, с правообладате
лем которого требуется согласовать местополо
жение границ: 27:08:0010316:69 (р.п. Хор, ул. 12 
Декабря, 14).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий земель
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 27:08:0010702:100, 
расположенного по адресу: ул. Специалистов, д. 10, 
с. Соколовка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
кадастровый квартал 27:08:0010702. Заказчиком ка
дастровых работ является Павлов В.А.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край 
17 сентября 2018 г., в 11 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: ул. Постышева, И , р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности прини
маются с 16 августа 2018 г. по 16 сентября 2018г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 16 августа 2018 г. по 16 сентября 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко
торого требуется согласование местоположения границ: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Соколовка, 
ул. Специалистов, д. 8.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

http://www.vostbank.ru
mailto:bender2603@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ГАРАНТИЯ 
МИНИМАЛЬНОЙ 

СТАВКИ

®СОВКОМБАНК
Ставка доступна при подключении услуги «Гарантия минимальной ставки» и соблюдении условий. Условия: оформление ДК «Автолюбителям», наличие фин. защиты, отсутствие просрочек и досрочного 
погашения кредита. Пересчёт процентов -  при закрытии договора, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается на счёт. ДК «Автолюбителям»: сумма 100 000 -  299 999 руб. Срок от 12, 
18,24,36 мес. Клиентам 20-85 лет. Док-ты: паспорт, второй документ, ПТС. При подключении услуги «Гарантия минимальной ставки» ставка -10 ,9 /14 ,9%  за 6,9/3,9% от суммы кредита соответственно. 
Без услуги -1 9 ,4 %  (безнал, расходование более 80% суммы кредита), в остальных случаях -  29,4%. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963. На правах рекламы.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 27.12.2012 Г. № 400-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 10.08.2018 г. № 826-па р.п. Переяславка
В целях приведения муниципальных правовых ак

тов администрации муниципального района имени 
Лазо в соответствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации администрация муни
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению адми
нистрации муниципального района имени Лазо от 
27.12.2012 № 400-па «Об образовании избиратель
ных участков» следующие изменения:

1.1. После слов «Избирательный участок № 612» 
слова: «Центр - здание библиотеки администрации 
Бичевского сельского поселения, адрес: п. Кутузов- 
ка, 301. Центральная, д. 5, кв. 2» заменить на слова:

«Центр -  здание ФАП с. Кутузовка, адрес: с. Куту- 
зовка, ул. Центральная, д. 32».

2. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на и.о. управляющего делами 
администрации муниципального района имени Лазо 
Ушанову А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района 

имени Лазо УВЕДОМЛЯЕТ о прохождении по 
территории района им. Лазо Хабаровского края 
подземного магистрального газопровода «Саха
лин - Хабаровск - Владивосток».

Согласно «Правилам охраны магистральных тру
бопроводов», утверждённым Минтопэнерго РФ 
29.04.1992 г., постановлением Госгортехнадзора 
РФ 22.04.1992 г. № 9 для исключения возможности 
повреждения газопроводов установлены охранные 
зоны в виде участка земли, ограниченного условны
ми линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода 
с каждой стороны. Вокруг технологических устано
вок (газораспределительных станций, узлов зачёта 
газа и др.) устанавливается охранная зона, отстоящая 
от границ территорий указанных объектов на 100 м 
во все стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного 
разрешения эксплуатирующей газопровод организа
ции ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые построй
ки и сооружения; складировать корма, удобрения и 
материалы, содержать скот; сооружать проезды

и переезды через трассы газопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды; произво
дить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы; произво
дить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шур
фов и взятием проб грунта.

Любые работы и действия, производимые в 
охранной зоне газопровода, кроме ремонтно
восстановительных и сельскохозяйственных работ, 
могут выполняться только после получения разре
шения от предприятия, эксплуатирующего газопро
вод.

О случаях выявления нарушений охранной 
зоны и зоны минимальных расстояний до объ
ектов магистрального газопровода просим сооб
щать в Дальневосточный региональный диспет
черский пункт по телефону: 8 (4212) 918-215.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании при 

проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо по одномандатным избирательным округам 

(на основании данных филиала ДВЕ ПАО Сбербанк СД09070/067 п. Переяславка)

по состоянию на 08 августа 2018 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Общая сумма 
средств, поступив- 
шая на специаль

ный счет кандидата, 
руб.

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета кандидата, руб.

Всего Из них по финансовой 
операции на сумму 
свыше 50 тыс. руо.

1 Короленко Валентина Николаевна 0.00 0.00 0.00
2 Хохлова Юлия Борисовна 0.00 0.00 0.00
3 Гребенников Олег Григорьевич 0.00 0.00 0.00
4 Пестова Наталья Николаевна 0.00 0.00 0.00
5 Свердлова Юлия Владимировна 0.00 0.00 0.00
6 Асаченко Евгений Николаевич 0.00 0.00 0.00
7 Лазорко Ольга Геннадьевна 0.00 0.00 0.00
8 Небылица Галина Валентиновна 0.00 0.00 0.00
9 Лихачева Лидия Васильевна 500.00 0.00 0.00
10 Побережнюк Кирилл Игоревич 500.00 0.00 0.00
11 Сергиенко Михаил Валерьевич 0.00 0.00 0.00
12 Щекота Алексей Владимирович 50000.00 48965.00 0.00
13 Малых Карина Александровна 0.00 0.00 0.00
14 Наханова Татьяна Викторовна 0.00 0.00 0.00
15 Мезин Александр Иванович 0.00 0.00 0.00
16 Кайденко Наталья Николаевна 0.00 0.00 0.00
17 Гончаренко Галина Павловна 0.00 0.00 0.00
18 Шалыхман Татьяна Александровна 0.00 0.00 0.00
19 Поплавская Елена Ивановна 0.00 0.00 0.00
20 Филюшин Максим Николаевич 0.00 0.00 0.00
21 Курганов Анатолий Александрович 0.00 0.00 0.00
22 Арония Илья Вахтангович 0.00 0.00 0.00
23 Смаль Светлана Николаевна 0.00 0.00 0.00
24 Виноградская Вера Сергеевна 0.00 0.00 0.00
25 Кан Наталия Моисеевна 0.00 0.00 0.00

Председатель избирательной комиссии Е.А. Романько.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьёй 9 Фе

дерального закона от 23.11.1995 
г. №  174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», постановлением 
гла-вы муниципального района 
от 20.12.2005 №  128 «Об обще
ственных обсуждениях (слуша
ниях) в области экологической 
экспертизы на территории муни
ципального района имени Лазо» 
администрация муниципаль
ного района имени Лазо со
общает, что 20 сентября 2018 
года, в 14.00 часов в зале засе
даний администрации муници
пального района ПРОВОДЯТ
СЯ общ ественные обсуждения  
(слуш ания) по материалам  
оценки воздействия на окру
жающ ую среду объекта «ТС  
«ВСТО-2». Вдольтрассовый  
проезд. Участок к ПП М Н  через 
р. Подхорёнок, Хабаровский  
край. Строительство».

Заказчиком проведения обще
ственных обсуждений является 
общество с ограниченной от
ветственностью ООО «Транс
нефть -  Дальний Восток» в лице 
Технического заказчика -  ООО 
«ЦУП ВСТО», расположенно
го по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Горького, 
2-6; контактные телефоны: 8 
(3955) 69-18-43, 8 (3955) 69-18- 
47, e-mail: vsto@ vsto.transneft.ru;

DementievskiyAG@ vsto.transneft.
ш .

Органы, ответственные за ор
ганизацию общественных слу
шаний на территории муници
пального района имени Лазо 
Хабаровского края: администра
ция муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края; 
от ООО «Транснефть -  Дальний 
Восток» - начальник отдела эко
логической безопасности, рацио
нального природопользования и 
земельного кадастра ООО «ЦУП 
ВСТО» - А.Г. Дементиевский.

С материалами оценки воз
действия на окружающую среду 
объекта «ТС «ВСТО-2». Вдоль
трассовый проезд. Участок к 
ППМ Н через р. Подхорёнок, Х а
баровский край. Строительство» 
можно ознакомиться и предста
вить свои замечания и предложе
ния в письменной форме с 17 ав
густа по 18 сентября 2018 года, 
с 9-00 до 18-00 в управлении по 
экономическому развитию адми
нистрации муниципального рай
она имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, р.п. Пере
яславка, к. 28, а также на офи
циальном сайте администрации 
муниципального района имени 
Лазо и на официальном сайте за
казчика http://cupvsto.transneft. 
ги/.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной 
Эдуардовной, почтовый адрес: ул. По- 
стышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон 8-909-871-47-66, 
№ регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 3462, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе
мельных участков, расположенных 
по адресу: с/т «Чирки», ул. Космиче
ская, 28, К№ 27:08:0010523:290; с/т 
«Чирки», ул. Космическая, 30, К№ 
27:08:0010523:248, район имени Лазо 
Хабаровский край, кадастровый квар
тал 27:08:0010523. Заказчиком кадастро
вых работ является Казанцева В.К.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, 17 сентября 2018 г., в 10 
час. 00 минут.

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

Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельно

го участка на местности принимаются 
с 16 августа 2018 г. по 16 сентября 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Обоснованные воз
ражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимают
ся с 16 августа 2018 г. по 16 сентября 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Космическая, д. 26, К№ 
27:08:0010523:247; с/т «Чирки», ул. Кос
мическая, д. 32; Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Звёздная, 
27, К№ 27:08:0010523:262; Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. 
Звёздная, 29, К№ 27:08:0010523:231.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, 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 када
стровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Зе

мельного кодекса РФ администрация го
родского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ о приё
ме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

- земельный участок для объекта гараж
ного назначения в кадастровом квартале 
27:08:0010219:ЗУ 1 площадью 24 кв. м, 
имеющий местоположение: 22 м на юго- 
запад от д. 12 пер. Киинский, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край (код вида - 2.7.1.).

Заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка 
граждане в течение 30 дней с даты опу
бликования настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка лично 
или через представителя по доверенности 
по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 
6, р. и. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

mailto:vsto@vsto.transneft.ru
http://cupvsto.transneft
mailto:dtsooo@yandex.ru
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Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
порода - ель и лиственница, не
кондиционные - 1500 руб./куб., 
п. Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-677- 
64-79, 8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46, 
30,4 кв. м, 3 этаж, балкон, состояние 
квартиры обычное, окна пластико
вые, 1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-914- 
172-39-88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2 этаж, балкон. Тел. 
8-962-222-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, СХТ. Тел. 8-924-214- 
21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, 1 млн. 
350 тыс. руб.; 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА по ул. Клубной, 5 этаж, всё но
вое, 750 тыс. руб. Тел. 8-909-840-56- 
81 (ватсап), 8-914-311-72-98.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 18, 500 тыс. руб., 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-207-50-13.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
по ул. Менделеева, 4 этаж, 37,8 кв. 
м, окна пластик, бойлер, гардероб
ная, балкон, домофон. Тел. 8-909- 
853-62-92.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Новостройка, возможно под 
материнский капитал. Тел. 8-962- 
221-33-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом, бал
кон, сделан косметический ремонт. 
Тел. 8-909-840-60-80. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 
этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179- 
40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кондиционер, бой
лер, пластиковые окна. Тел. 8-924- 
310-22-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-909-857-08-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 21, 2/2. Тел. 
8-909-850-49-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 60 кв. м, 2 этаж, 
стоимостью 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-909-824-16-77.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бой
лер, дорогие обои, линолеум, рас
смотрю варианты обменов (автомо
биль, недвижимость и другое). Тел. 
8-914-314-14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, состоя
ние хорошее, 1 млн. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантехни
ка, электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, кон
диционер, пластиковые окна, засте
клённый балкон, французское окно, 
счётчики (газ, вода), собственник 
один. Тел. 8-984-299-21-63. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 3/3, 52 кв. м 
(встроенная бытовая техника, ме
бель). Тел. 8-914-204-46-19. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 48 кв. м, лсщжия 6 метров, 
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419- 
32-78, 8-999-080-15-71. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние 
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), 4/5, за 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-778-75-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-962-225- 
66-22.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 18, этаж 
4, за 800 тыс. руб. Тел. 8-984-178- 
29-85.

•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, 
требует ремонта, 630 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петрович. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-924-310- 
46-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, 1 этаж, светлая, хорошая 
планировка, ремонт, 570 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-773-91-28. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Черняево, 2 этаж, 
400 тыс. руб. Тел. 8-914-318-22-51. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяс
лавка, большая кухня, 2 этаж. Тел. 
8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583- 
88-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2,2/4,64 кв. м, предчи- 
стовая отделка, 1 млн. 400 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-914-315-14-86, 
8-962-151-43-85.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, 65,4 
кв. м, отопление, вода, канализа
ция - централизованные, на участке 
баня, теплица, летний душ - 2016 г., 
ГАРАЖ. Тел. 8-909-805-28-06. 
•3-КОМНАТНАЯ, солнечная, ме
блированная КВАРТИРА в много
квартирном жилом кирпичном доме 
в п. Переяславка, район прокура
туры, музей (можно под офис), 1/3, 
торец дома, евроремонт, переплани
ровка, в отличном состоянии, летом 
в квартире не нужен кондиционер, 
зимой очень тепло. Окна выходят на 
две стороны: ул. Октябрьская, пер. 
Ленина, имеется лоджия-веранда, 
две входные двери (вход-выход), 
красивый, ухоженный, уютный двор. 
Рассмотрю ваши варианты. Тел. 
8-924-107-91-84.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. 
Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, с перепланировкой, 
комнаты раздельные, остеклён бал
кон, пластиковые окна, кухня встро
енная. Тел. 8-924-201-33-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
хороший ремонт, просмотры в любое 
время. Тел. 8-914-219-93-52. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, без ремон
та; 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, с ремонтом. Тел. 
8-962-587-57-97.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, ул. Чехова, район им. 
Лазо. Тел. 8-924-226-53-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в 
собственности, торг уместен. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеко
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, 
сарай, кондиционер, мебель и обору
дование - в подарок. Тел. 8-924-413- 
16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, с тёплой 
пристройкой, в панельном доме, уча
сток 6 соток, канализация - шамбо, 
отопление печное и электрическое. 
Тел. 8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном блочном доме в с. Черняево, 
76 кв. м, окна пластиковые, отопле
ние печное и электрическое, имеется 
земельный участок. Тел. 8-909-874- 
08-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Мухен, 2/2, пластиковые окна, 
камин, бойлер, новая входная дверь, 
рядом находится огород с летним 
домиком, цена за всё 650 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-909-844-84-61. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, 2/3. 
Тел. 8-914-161-44-63. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, цена 950 тыс. руб. Тел. 8-914- 
193-68-25.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пе
реяславка, 110 кв. м, скважина, био- 
канализация, 15 соток земли. Тел. 
8-924-415-05-09.
•ДОМ брусовый в центре п. Пере
яславка, 2 этажа, 180 кв. м, бла
гоустроенный, своя скважина, баня, 
гараж. Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 
этажа, 140 кв. м, в доме предчисто- 
вая отделка, цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, 
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная, 
бойлер, земля в собственности, 15,3 
сотки, 1 млн. руб., собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.

•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности, 
или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-914-190-69- 
66.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушки
на, 15 соток земли, сад, гараж, баня, 
летняя кухня, всё в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ небольшой, кирпичный га
раж, земля 15 сот., в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-909-877-60-51. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
район ДЭУ, огород 26 соток в соб
ственности, баня, забор, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-914-316-09-55. 
•ДОМ 2-квартирный в п. Переяс
лавка, дом требует вложений. Тел. 
8-984-177-59-43.
•ДОМ в центре п. Переяславка, по 
ул. Комсомольской, 2, 240 кв. м об
щей площади, горячаяя/холодная 
вода, с мебелью, теплица, баня, Ин
тернет, кондиционер, камин, тёплый 
гараж 5x14, хозпостройки, можно в 
рассрочку, половину суммы сразу, 
остальное через нотариуса. Тел. 
8-909-878-70-88.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяс
лавка, сад, огород. Тел. 8-909-859- 
99-23.
•ДОМИК небольшой, меблирован
ный, надворные постройки, большой 
участок, во дворе эстакада, колонка, 
летний бассейн, бесодка, теплица. 
Тел. 8-914-379-70-92.
•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел. 
8-924-216-82-54.
•ДОМ, 42 кв. м (п. Хор), рубленый, 
брусовая зимняя кухня - 36 кв. м, 
баня с ванной, гараж брусовой - 55 
кв. м, сарай рубленый -1 6  кв. м, те
плица - 15 кв. м, земельный участок 
14 сот., можно с участием материн
ского капитала, 830 тыс. руб. Тел. 
8-962-228-61-40, 8-914-401-77-60. 
•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, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор желез
ный, на хорошем месте, всё рядом. 
Тел. 8-914-195-20-57.
•КОТТЕДЖ 1-этажный в п. Ново
стройка, гараж кирпичный, рядом с 
домом. Все вопросы по тел. 8-914- 
178-95-94
•ДОМ в с. Дрофа, p-он им. Лазо, 40 
кв. м, участок 28 соток в собствен
ности, баня, сарай, 2 скважины. Тел. 
8-924-117-76-33.
•КОТТЕДЖ 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.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток 
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в с. Могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (в соб
ственности), с ветхим домом в п. 
Переяславка, недалеко от центра, 
недорого, торг уместен. Тел. 8-924- 
102-21-35.
•ЗДАНИЕ, расположенное возле 
трассы в п. Новостройка, под любой 
вид деятельности, недорого. Тел. 
8-924-405-31-74.
•Торговый ПАВИЛЬОН в районе 
автовокзала п. Переяславка, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-924-208-64- 
43.

Производственная БАЗА 1480 кв. 
м (кирпичное строение) в п. Пере
яславка, 2-этажное здание, соб
ственность, 2 этаж -  администра
тивная часть (кабинеты), 1 этаж
-  ремонтная база (гаражи, кран- 
балка, токарный цех, электроцех), 
собственное отопление (кочегар
ка), холодные склады (металл)
-  200, 300 кв. м, действующая пи
лорама (металл) -  300 кв. м (стан
ки, кран-балка), земля 1,5 га. Тел. 
8-924-206-10-00, 8-909-870-46-06.

•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН Х-СТРАЙЛ», 2011 
г.в., пробег 78 тыс., левый руль. Тел. 
8-914-163-72-50.
•А/М «ДАЙХАТСУ МУВ», 2009 г.в. 
Тел. 8-914-204-46-19.
•М/А «СУДЗУКИ ЭВЕРИ», 1993 г.в., 
V-660 смз, запчасти, цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8-914-201-03-24.
•А/М «ВОЛГА ГАЗ-31029», 1993 г.в., 
на ходу, торг уместен. Тел. 8-924- 
108-19-11, 8-914-777-41-01.
•А/М «ГАЗ 3307»; ГРУЗ. «НИССАН 
ВАНЕТТЕ», 1993 г.в., бензин; А/М 
«ТОЙОТА ТЕРСЕЛ», 1987 г.в.; КО
ЗЁЛ, англо-нубиец, взрослый. Тел. 
8-909-806-34-03, 8-914-401-77-60.

•А/М «ТОЙОТА ХАЙ ЛЮКС», 1990 
г.в., мостовой; А/М «ТОЙОТА КРО- 
УН», 1994 г.в., дизель контрактный, 
автомат, требуется покраска в круг, 
ограничение в регистрации из-за 
штрафов, есть донор; ЗАПЧАСТИ 
на «Ниссан Прерия», 1996 г.в., 4 WD; 
А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1991 г.в., 
дизель, запчасти, 30-й кузов; РЕЗИ
НА зимняя на литье на «Паджеро», 
265x70 - 15, в отличном состоянии, 
195x70 - 14, на литье, шиповка на 
«Лит Айс»; МОТОБЛОК «КАСКАД» 
и «ХОНДА», 5 л.с. Тел. 8-909-878- 
70-88.

А/М «ЖИГУЛИ 02», 1981 г. в.; А/М 
«ГАЗ-53», 1990 г.в., самосвал; 
ЭКСКАВАТОР «ЮМЗ 6КП», 1992 
г.в. Тел. 8-914-200-89-89.

•ЛОДКА самодельная, плоскодон
ная, с тоннелью под мотор от 8 до 
30 л/с, длина 5 м, ширина по днищу 
1,2 м, по бортам 1,4 м, борта дере
вянные, днище алюминиевое, лодка 
находится в п. Хор. Тел. 8-924-204- 
25-72.
•ДВА МОПЕДА, 2-местные, цвет 
сине-серый; ТЕЛЕФОН «САМСУНГ 
Galaxy Л  mini prime», новый, п. 
Переяславка. Тел. 8-909-878-53-18, 
8-914-163-53-70.
•Лодочный МОТОР «Yamaha-15». 
Тел. 8-924-412-75-72.
•СРОЧНО! Недорого! ДВИГАТЕЛЬ 
HR-15 («Ниссан AD». «Ниссан Вин- 
гроуд»), в сборе, с навесным обору
дованием. Тел. 8-914-202-33-30. 
•ДВИГАТЕЛЬ G16A, состояние хоро
шее; ЗАПЧАСТИ на а/м «Судзуки- 
Эскудо» Tfl01W, 1993 г.в.: АКПП с 
раздаткой, задний мост, передний 
дифференциал, двери, бампер, ка
пот, ходовка и т.д. Тел. 8-962-151- 
21-95.
•КОСИЛКА роторная на мини
трактор. Тел 8-909-842-69-17. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, навесная, 
двухрядная. Тел. 8-962-675-82-33. 
•КОСИЛКА «КИР»; КАРТОФЕЛЬ 
жёлтый, крупный, семенной, фураж 
- 2 руб. Тел. 8-909-872-08-56.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диагональ 127 
см и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ШУБА женская норковая, цвет 
чёрный бриллиант, длина до колен, 
воротник, в отличном состоянии, 
носила 2 сезона, цена 25 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-198-91-32.
•КУХНИ новые, длина 1,7 м и 1,6 
м, недорого. Тел. 8-914-177-46-31, 
8-962-584-38-88.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕ
РИ в баню, толщина 70 мм. Тел. 
8-914-177-46-31, 8-962-584-38-88. 
•ТОРГОВЫЕ ПРИЛАВКИ «Водо
лей», дёшево. Тел. 8-984-295-18-05. 
•БОЙЛЕР «Аристон», 50 л, б/у пол
года - 4500 руб.; КАРТОФЕЛЬ, в 
сетках - 1000 руб., ведро - 300 руб.; 
САЖЕНЦЫ крупноплодной мали
ны - 350 руб. и ремонтантной - 500 
руб. Доставка на дом бесплатная. 
Тел. 8-909-840-56-81.
•ВАГОН строительный, 8x3 м, уте
плённый, двери и ставни металли
ческие, 60 тыс. руб., самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-963-568-19-93. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115- 
45-33.
•ПРОВОЛОКА-КАТАНКА, диам. 6 
мм, около 1 т, цена 32 тыс. руб. Тел. 
8-962-151-21-95.
•МАСЛО дизельное, 20 литров за 
1000 руб., продажа от 40 л. Тел. 
8-924-208-99-16.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46, 
8-984-286-54-76.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в 
наличии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель, 
ясень, дуб, липа), ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, дё
шево. ГОРБЫЛЬ, длинномер, 
дрова. Тел. 8-914-181-76-85.

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

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 
куб. м. УСЛУГИ экскаватора, ковш 
1 куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками. ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и 
т.д., самосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50.
•ДРОВА - разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47-95. 
•ГРАВИЙ ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 15 куб. м, УСЛУГИ экскавато
ра. Тел. 8-909-808-91-19.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, грузим в мешки, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (ли- 
ствяк). Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.

•МЁД таёжный, медосбор этого 
года. Тел. 8-909-877-84-14, 8-924- 
416-87-02.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка. 
Тел. 8-962-150-04-30.
•СЕНО в рулонах, 250-300 кг. Тел. 
8-924-102-44-51, 8-914-218-72-68. 
•СЕНО в рулонах 2018 года. Тел. 
8-929-404-22-02.

Реализуем ОВЕС нового уро
жая-2018 г. по прошлогодней 
цене 10 руб./кг, с. Соколовка. 
Тел. 8-909-859-95-80.

СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ОТ
СЕВ. Тел. 8-914-213-96-53.

СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ, 
свежий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-914-217-37-16.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка, 
установка; сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ; оцинкованные ГРЯДКИ. 
Тел. 8-914-169-34-35.

•ГУСИ взрослые (три гусыни и гу
сак), с. Могилёвка, по 1000 руб. за 
одного. Тел. 8-914-314-41-17. 
•ТЁЛОЧКА, возраст 7 месяцев, от 
удойной коровы. Тел. 8-924-228-16-

•КОРОВА, молодая, дойная; КОЗ
ЛИК, 2 месяца. Тел. 8-914-463-12-15. 
•КОРОВА, 3-м отёлом и ТЁЛОЧКА, 
недорого. Тел. 8-924-313-23-94. 
•ТЁЛКИ стельные - 2,5 года и 1,5 
года. Тел. 8-924-207-83-27. 
•КОРОВЫ: одна после четвёртого 
отёла, вторая стельная. Тел. 8-984- 
177-29-11.
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 8-909- 
874-11-62.
•ПОРОСЯТА, 1-1,5 месяца. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА от крупной мясной 
породы, дойные, 50% нубийские 
КОЗЫ. Тел. 8-909-805-44-65.

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска, дрова, гор
быль, опилки. СТРОИМ беседки, 
туалеты. СТОЛБИКИ, ТАРА под 
шамбо, 5 кубов и 20 кубов. Тел. 
8-924-105-72-72, 8-924-302-41-51.

ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, ДРО
ВА пилим под заказ, осуществля
ем доставку. Тел. 8-924-301 -19-44, 
8-924-302-41-51.

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

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

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

Надежно. Тел. 8-962-500-

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

ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
дорого, расчёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчёт и оформление 
документов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на 
ходу и в нерабочем состоянии. Тел. 
8-909-859-62-17, 8-914-207-57-45.

•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-821- 
25-65.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, ДВИ
ГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

КУПЛЮ ОТРАБОТКУ, 1 бочка -1000 
руб.; ПЛИТЫ дорожные, 1,5x3,0 м. 
Тел. 8-962-587-69-88.

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ по адресу: п. Пере- 
яславка, ул. Октябрьская, 50, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-924-304-42-11. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ, 
частично меблированную в п. Пере- 
яславка-2 на длительный срок, дом 
кирпичный, 1 этаж. Тел. 8-924-203-18- 
02.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-914- 
176-34-92.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная частично 
меблированная КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2 на длительное время. 
Тел. 8-914-733-81-07, 8-914-210-34-95. 
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка семей
ной паре на длительный срок. Тел. 
8-984-298-57-93 (Вадим).

ОБМЕН
•МЕНЯЮ 3-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в п. Хор, p-он БХЗ, 
68 кв. м, 3 этаж, пластиковые окна, все 
счётчики, на ДВЕ 1-комнатные в п. 
Хор. Вопросы по тел. 8-962-584-71- 
16.
•МЕНЯЮ большой благоустроенный 
2-квартирный ДОМ на 3-комнатную 
квартиру в п. Переяславка, Переяс- 
лавку-2 не предлагать. Тел. 8-984-170- 
28-36.

Работа
ВАКАНСИИ
•В мебельный цех требуется ШВЕЯ. 
Тел. 8-962-220-50-91.
•В магазин одежды «РИО» п. Пере
яславка требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 
8-909-808-02-20.
•КГКУ «Центр занятости населения 
р-на им. Лазо» требуется СПЕЦИА
ЛИСТ по профориентации и проф- 
обучению. Образование желательно 
высшее. Адрес: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 26, тел. 24-7-85,24-7-86. 
•Ищу работу НЯНИ-ГУВЕРНАНТКИ с 
детьми 2-7 лет в п. Хор, п. Переяслав
ка, опыт работы в Санкт-Петербурге. 
Есть рекомендательные письма. Час 
- 100-150 руб. по мере занятости. Тел. 
8-911-748-94-88, Галина Васильевна. 
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР, официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п. Тел. 8-914-161- 
69-61.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в ма
газин самообслуживания, официаль
ное трудоустройство, стабильная з/п. 
Тел. 8-914-161-69-61.
•СРОЧНО требуется ОПЕРАТОР- 
ПРИЁМЩИК, официальное трудоу
стройство, стабильная з/п. Тел. 8-914- 
161-69-61.

•Требуется ГРУЗЧИК, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-914-161-69-61. 
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка 
требуется кухонный РАБОЧИЙ (1 
ставка), ПОВАР (2 ставки), санитарная 
книжка, справка о несудимости обяза
тельны. Тел. 8-962-225-66-79. 
•Предприятию требуется МАСТЕР в 
цех деревообработки. Тел. 8-914-317- 
03-93.

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-103-45-60.

На автомойку требуются АВТО- 
МОЙЩИКИ. Тел. 8-924-103-45-60.

Требуется АВТОСЛЕСАРЬ с опы
том работы. Тел. 8-924-103-45-60.

•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
•Требуются БРИГАДЫ для осветле
ния попей, ТРАКТОРИСТ, ВАЛЬЩИК. 
Зарплата хорошая. Тел. 8-914-410-21- 
55.
•Требуются ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек» 
(погрузка леса), ЭКСКАВАТОРЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок, ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «С, Е». Тел. 8-962-502- 
06-40.
•Требуется РАБОЧИЙ для строитель
ства фундамента, с опытом, в день 
700 руб. Тел. 8-914-169-31-31. 
•РАБОТА вахтовым методом, г. Мо
сква. Тел. 8-914-771-00-20. 
•Требуются профессиональные 
ВАЛЬЩИКИ леса, оплата сдельная. 
Тел. 8-963-567-78-16.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62.
•Лесозаготовительному предприятию 
требуется ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР 
манипулятора на автомобиль «УРАЛ». 
Тел. 8-924-301-05-17.
•Строительной компании требуются 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИ
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-200- 
16-60.
•Организации требуется МАСТЕР га
зовой службы. Техническое образо
вание, опыт работы с газовым обору
дованием (ВДГО, ВКГО, РДГ и пр.) не 
менее 3-х лет, впадение ПК. Резюме 
(в формате PDF) отправлять на e-mail: 
stg-dv.kvk@mail.ru. Тел. 8 (4212) 24-84- 
84, 8-924-209-53-35.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ (кат. «С»), ПЛОТНИКА. Об
ращаться: п. Хор, ул. Менделеева, 2. 
Тел. 8 (42154) 35-4-65.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продоволь
ственный магазин с. Екатеринославка. 
Доставка транспортом предприятия. 
Теп. 8-962-151-72-92.

ТРЕБУЮТСЯ водитель автокрана, 
стропальщики, бульдозеристы, 
вальщики, водители кат. «С, Е», 
манипуляторщики, мастер леса, 
трактористы, операторы «фор- 
вардера», экскаваторщики, стаж 
работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

Организации требуется БУЛЬДО
ЗЕРИСТ на «Камацу, Д-65». Тел. 
8-924-208-64-38.

Предприятию в п. Переяславка тре
буется МАШИНИСТ автогрейдера 
на автогрейдер «КАМАЦУ». Тел. 
8-962-673-13-15.

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ п. 
Переяславка, ул. Ленина, 1А (ме- 
таллобаза) примет на работу РАЗ
НОРАБОЧИХ, официальное трудоу
стройство. Тел. 8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ I 
Любая стрижка - 150 руб., химическая 
завивка - 500 руб., мелирование, окра
ска - 500 руб. Запись по тел. 8-914- 
770-54-24.

В магазине «РИО» п. Переяславка 
ПОСТУПЛЕНИЕ детской одежды от 
года до 12 лет! Наш адрес: п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, 19А 
(напротив пл. Славы).

Пограничное управление ФСБ Рос
сии по Хабаровскому краю и ЕАО 
ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов на 
военную службу по контрату в под
разделения, непосредственно охра
няющие государственную границу 
(пограничные заставы). Тел. 8-962- 
2274)2-69.

•Одинокий МУЖЧИНА за 60 познако- 
ится со своей сверстницей. Жилья нет. 
Тел. 8-924-107-68-34.
•Утерянное УДОСТОВЕРЕНИЕ вете
рана боевых действий Б № 0498806 
на имя Середы Николая Михайлови
ча считать недействительным.

•Утерянный АТТЕСТАТ серия 02724002 
№ 119307 об основном общем образо
вании, выданный МБОУ СОШ № 1 р.п. 
Переяславка в 2016 году на имя Григо- 
раш Дмитрия Константиновича, счи
тать недействительным.
•18 августа ДК п. Переяспавка-2 
ПРИГЛАШАЕТ на праздник, посвя
щённый Дню ВВС. С 17.00 работают 
батуты, сладкая вата, попкорн. 18.00 - 
запуск авиамоделей кружка «Авиатор» 
и моделей из г. Хабаровска. 19.30 - кон
церт (живая музыка) и дискотека. 
•«КнАГУ» к 01.09.18 г. заканчивает 
приём абитуриентов на заочное обу
чение без выезда на отделение «Соци
альная работа» и «Информатика» и с 
выездом на сессии в г. Комсомольск 
на технические специальности. Тел. 
8-914-776-46-85.
•ОТДАМ в добрые руки чудесных 
игривых КОТЯТ. Фото в WatsApp. Тел. 
8-984-263-16-65.

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

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

•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, мо
скитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222-22-82. 
•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Выезд 
на дом и диагностика бесплатно. Га
рантия солидного сервиса. Консуль
тация по тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр.

РЕМОНТ телевизоров в мастер
ской по адресу: п. Переяславка, ул. 
Кооперативная, 6А, с понедельни
ка по субботу, с 9.00 до 17.00. Тел. 
8-909-876-85-90.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и про
дажа. Договор, гарантия 3 года, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА кондиционеров, диагно
стика, заправка. Кондиционеры есть в 
наличии. На наш кондиционер гарантия 
3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•Установка, техобслуживание КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия 2 года. Уста
новка ВЕНТИЛЯЦИИ в квартирах, кот
теджах. Тел. 8-909-825-33-11.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на хо
лод и тепло). Продажа, установка, 
комплексное обслуживание (с раз
бором внутреннего блока). Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05-14, 
8-909-859-96-43.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и про
дажа. Гарантия. Тел. 8-962-675-72- 
98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бой
леров, душевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка котлов системы отопления. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни,
шкафы-купе. Низкие цены, короткие 
сроки изготовления. Тел. 8-914-541- 
98-21.
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу (при
крутить, починить, отремонтировать, 
сантехника и многое другое). Звоните 
по любым вопросам. Тел. 8-924-208- 
37-53.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услу
ги электрика, делаем проводку, сан
технику, плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, пилим, 
перевозим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-919-26-68.

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

МОНТАЖ систем отопления, УСТА
НОВКА бойлеров, радиаторов, 
котлов, насосов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-924-307-05-14, 8-909- 
859-96-43.

•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка 
дверей, окон, заборы деревянные, ме
таллические. Тел. 8-909-842-97-25. 
•РЕМОНТ и КЛАДКА печек, с. Гроде- 
ково. Тел. 8-924-100-31-84.

•ПРОИЗВЕДУ косметический ремонт 
квартир (обои, плитка, штукатурка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914-372- 
99-93.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей. ЧИСТКА 
дымоходов. Тел. 8-909-874-98-93. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ любой 
сложности. Работаю со всеми видами 
материала, от фундамента до финиш
ной отделки. Тел. 8-924-217-26-41.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, на
сосов, радиаторов, котлов отопле
ния; СВАРКА. Тел 8-962-584-87-78.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВА
ЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ас
сортименте 25 видов, бордюры. 
В наличии плитка 40x40, 50x50 см 
(доставка, укладка). Производит па
мятники из бетона, серого и черного 
гранита (гранит 12000 руб.), комбини
рованные, оградки любых размеров 
и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, го
товит керамику, п. Хор, ул. Пушки
на, 9, тел. 8-924-214-31-63, Безрод
ных Анатолий Николаевич.

ВСЕ ВИДЫ кузовных работ, не
дорого, быстро, качественно, ма
стера китайцы, п. Переяславка, 
ул. Ленина, 1. Тел. 8-909-806-86-66, 
8-909-809-66-86.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, электри
ки, перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, мало
этажное строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка шамбо, а 
также весь спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48,8-914-540-51-44.

Любые виды строительных работ 
любой сложности. Наша бригада 
экономит ваши деньги. Тел. 8-909- 
843-24-26, 8-924-408-27-37.

Государственная клиническая боль
ница города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫ
ВАЕТ все виды стоматологических 
услуг: лечение и протезирование 
зубов современными материала
ми. Прибывших на лечение организо
ванно встречают и провожают. Пита
ние и проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки более 
десяти зубов - компенсация проезда 
из Хабаровска до Благовещенска и 
обратно. ЛЕЧЕНИЕ суставов, пода
гры, инсульта, хондроза, позвоноч
ной грыжи, варикоза. Работают вра
чи высшей категории. Дешево. Тел. 
8-962-222-41-52.

(Лицензия 0043 Управления 
здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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 август 2018 года 

УЗИ по средам

25 августа, суббота, с 8.00 
-окулист МНТК микрохирургии глаза 
(по записи)
-УЗИ

-боли в ногах и коленных суставах 
-очищение желчных пузырей 
-УЗИ детей (от новорождённых)

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

ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, 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.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» -100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров «Теле
карта», «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Теп. 8-962-223- 
52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». По
меняй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» 
-100  каналов, «Телекарта» - 50 кана
лов, «МТС ТВ» -150 каналов, «НТВ+» 
- 150 каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Тепекарта». Перево
дим абонентов «Телекарта» с тарифа 
3600 руб. на тариф 1200 руб., без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«под ключ»). «МТС» - 6900 руб., 
«НТВ+» - 9000 руб. Подробнее по 
тел. 8-914-375-99-99.

УСТАНОВКА спутникового телеви
дения. «Тепекарта» - 125 каналов, 
«НТВ+» более 140 каналов, «МТС» 
-150 каналов. Гарантия, тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА спутникового теле
видения. «Тепекарта» - 125 кана
лов (Акция «смотри за 0 рублей»), 
«НТВ+» - 140 каналов (1200 руб. в 
год), «МТС» -150 каналов. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Хабаровско
му краю, грузовик 3 т. ПРОДАМ навоз, 
дрова. Тел. 8-914-200-94-58, 8-924- 
210-30-28.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасо
вая, доставка за пределы Хора за ваш 
счет, не менее 10 часов. ДОСТАВКА 
песка, земли, гравия, лигнина, навоза 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузовика 
с краном, грузовик 3 т, кран 2 т, район, 
край, недорого. Тел. 8-914-186-23-87. 
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•ВЫВОЗ мусора из дворовой терри
тории; ОБКОС дворовой территории; 
ПРОДАМ красный КИРПИЧ. Тел. 
8-909-870-85-68.

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые 
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА
бетона миксерами, земли, щебня, пе
ска, гравия самосвалами. Тел. 8-914- 
312-96-62.

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

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита.
Художественное оформление. Уста
новка. Цены договорные. Тел. 8-914- 
370-48-53.

БПО «Добрая память». Памятники, 
ограды, благоустройство могил. До
ступные 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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РЕКЛАМА

П Р О Ф Л И С Т
ПО ВАШ ИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали -  завтра забрали.

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

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

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

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

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

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

«БАЛКОНЫ  
•КОНДИЦИОНЕРЫ  
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. .-O '*

к о м ф о р т а

~  КИ Д КИ  ДО 25%
f

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГОR?UOrA

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

i ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

1им1)КОНЫ. ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжающая организация 
ООО «СТГ» предлагает свои услуги 
по установке и обслуживанию при
боров учёта тепловой энергии общедо
мовых и индивидуальных для отопле
ния и ГВС.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 -9 6 3 ^ 2 § 4 г§^99. 
Эл. адрес: stg-dv.ssa@mail.ru

Магярин всей семьи
ИМПЕРИЯ _ __

ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ^ 
ТРОТУАРНУЮ ПЖ Т Ш
в ассортименте 25 видов,
БОРДЮРЫ.
В наличии плитка 40x40,50x50 см

(доставка, укладка).
ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона,серого и 

черного гранита (гранит от 12000 руб.), комбини
рованные, оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, 
портреты, готовит керамику.

Х О р , ул. Пуш кина, 9*

Тел. 8-9X4*214-31-63.

чеканит

П.

^Больш ой а сс о р т и м ен т  
о д еж д ы  д л я  ш к ол ы  
д л я  в сех  в о зр а ст о в ,

производство Киргизии.
Обслуживаем по карте «Халва», 
сеть магазинов «Империя одежды», 
и. Хор, и. Переяславка, г. Вяземский.

[^ТЕХНИКА
Ч В в *

ИП М удрик С.A. WhatsApp +7-924-116-26-60 
п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3.
Пн.-пт. -  с 9.00 до 19.00 час, сб.-вс. -  с 9.00 до 17.00 час.

КГБ ПОУ «ХОРСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ»
ПРОВОДИТ НАБОР 
в группы по профессии 
«Водитель автомобиля»: 
•подготовка водителей транс
портных средств категории: 
«C»,«D»;

•переподготовка водителей 
транспортных средств:
-с категории «С» 
на категорию «Д»,

-с категории «В» 
на категорию «С».

МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Хабаровский край, район им. 

Лазо, и. Хор. ул. Менделеева. 13.
ЕЛЕФОН 8(42154)35-1-43.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

0ШЫШ1
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,

ю дробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УС
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала; 
сультация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка и автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят- 
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

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

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

Ритуальные услуги ((РИТуЭЛХОр))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:stg-dv.ssa@mail.ru
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С Е К Р Е Т Ы  К Р А С О Т Ы

МАКИЯЖ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ НАС СТАРШЕ
Стоит лишь неправильно подобрать оттенок 

губной помады или карандаша для глаз, как хозяйка 
такого макияжа прибавляет в возрасте несколько 
лет. Вот несколько самых типичных ошибок.

1. С Л И Ш К О М  М Н О ГО  
Т О Н А Л ЬН О ГО  КРЕМ А .
Главное правило: качество
должно преобладать над коли
чеством. Некоторые наносят 
слишком толстые слои то
нального крема, пытаясь замас
кировать недостатки кожи. Но 
на самом деле они создают тот 
самый «эффект маски», кото
рый заставляет выглядеть стар
ше своих лет.
2. ЦВ ЕТ ПОМ А ДЫ . Всегда 
используйте карандаш, чтобы 
помада не растекалась. Вы
бирайте помады и блески на
туральных оттенков. Матовые 
текстуры и тёмные оттенки 
подчеркивают морщинки, что

визуально добавляет возраст.
3. С Л И Ш К О М  М Н О ГО  П У 
Д РЫ . Пудра -  это отличное 
средство, убирающее жирный 
блеск. Она способна момен
тально освежить макияж. Но 
чрезмерное её использование 
будет только подчеркивать мор
щины. Этот эффект особенно 
заметен у женщин, имеющих 
сухой тип кожи.
4. Т Ё М Н Ы Е  ТЕН И , Н А Н Е
С Ё Н Н Ы Е  НА ВСЁ ВЕКО, 
могут визуально сделать вас 
старше. Если хотите выглядеть 
моложе, нанесите темный от
тенок только на внешний угол 
глаза.
5. ТУ Ш Ь НА Н И Ж Н И Х

РЕСН И Ц А Х . Если вы хотите 
нанести тушь на нижние рес
ницы, нужно делать это очень 
тонким слоем. Если прокраши
вать их полностью, да ещё объ
ёмной тушью, то не удивляй
тесь, что окружающие будут 
обращать внимание не столько 
на ваши глаза, сколько на мор

щинки вокруг них, ведь слиш
ком прокрашенные ресницы 
на нижнем веке делают акцент 
именно на них.
6. Я РК И Е  БРО В И . Ярко на
крашенные брови могут при
дать вашему лицу неухожен
ный вид и добавить пару лиш
них лет.

Анекдоты.
Объявление на автоза-; 

правке:
«Не курить! Ваша( 

жизнь ничего не сто
ит, а вот бензин стал} 
ужас какой дорогой!»

■ ■ ■
Скоро тех, кто вовре

мя платит за квартиру, 
будут навещать налоге-( 
вики и интересоваться:

-  А откуда у вас день- j 
ги?

■ ■ ■
В России свобода ело- < 

ва: любой может рас
сказать о чиновнике всю 
правду, и ему за это ни- ( 
чего не будет.

В отличие от того, кто [ 
рассказал.

■ ■ ■
Ваша стиральная ма-< 

шина прослужит гораз
до дольше, если у вас! 
нет денег на новую.

■ ■ ■
После каникул депу

таты пишут сочинение 
на тему «Как я провёл < 
Следственный коми
тет».

■ ■ ■
Слушайте, ну вот есть < 

же всякие фитнесы, бас
сейны, спорткомплексы. 
Купил абонемент на год 
и ходишь, когда тебе < 
удобно, и делаешь там 
всё, что хочешь. Почему 
с пивнухами такая схема 
не работает?

■ ■ ■
Существует два спосо

ба не напиться -  лёгкий 
и сложный. Лёгкий — это 
за два часа научиться 
усилием воли выраба- J 
тывать в организме фер
мент, который полно- < 
стью нейтрализует весь 
алкоголь. И сложный -  
отказаться от выпивки.

■ ■ ■
Сантехник, закончив 

чинить кран, говорит 
хозяйке-старушке:

-  Ну всё, бабуль, с 5 
тебя бутылка.

-  Милок, может, луч- ( 
ше деньгами?

-  Не, бабка, мне день- \ 
гами нельзя -  я пропью.

■ ■ ■
Лето. Море. Пляж. < 

Два часа ночи.
-  Коля! Ты не пом

нишь, как перевести < 
геологическое время в < 
астрономическое? Там 
натуральный логарифм 
или десятичный?

-  Вася, иди на фиг! < 
Просто налей ей ещё J 
вина.

-  Почему хмурый та
кой?

-  Да астрологический 
прогноз хреновый. «Во
долей может узнать об 
измене близкого чело
века».

-  А ты разве Водо
лей?

-  Жена -  Водолей...
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КАЛЕЙДОСКОП
{^Внимание!—Фото ком курс !-

«Любовь! Комсомол!
И  весна!»

Эти снимки представил на конкурс 
районный краеведческий музей.

Я  а одном из них -  моло
дые хлопцы и девчата 

первые комсомольцы соз
данной в 1925 г. Переяслав
ской ячейки, активные про
водники советской власти на 
селе.

На втором снимке запе
чатлена встреча молодёжи 
с первым комсомольцем в 
районе Петром Ивановичем

Котовым. Ему в 1925 году 
был вручён билет члена 
Российского Коммунисти
ческого Союза Молодёжи 
(РКСМ).

Встреча, судя по стоявшим 
на снимке справа от Котова 
работникам ВЛКСМ Т. Пан
ковской и Л. Чепик, проис
ходила в конце 60 годов про
шлого века.

USoSemu хозяину
Вся соль в дюбеле

Не хватило пары дюбелей. Чтобы 
не прерывать работу из-за такой ерунды и не 
бежать в хозмаг, воспользуйтесь способом:

Р астворите в рюмке воды 
столовую ложку по

варенной соли, смочите в 
жидкости длинную бумаж
ную полоску. Скрутите из 
мокрой бумаги пробку, за

гоните в подготовленное от
верстие в стене, а уже потом 
вкрутите шуруп. Высохшая 
соль превратила бумагу в ка
мень -  эрзацдюбель держит 
надежно!

С^-мире-збезВ

Елена ЯКОВЛЕВА:
от «Интердевочки» к Бабе-Яге

Елена Яковлева -  звезда, хотя и без звездных капризов. 
Режиссёры любят её за то, что она не боится быть 
смешной и неуклюжей и остается естественной и ор
ганичной в любой роли. Старшее поколение знает её 
как главную героиню советской «Интердевочки», а мо
лодое -  как Бабу-ягу из недавно вышедшего фильма «По
следний богатырь».

Я  а своём школьном вы
пускном Елена Яковлева 

загадала желание стать зна
менитой актрисой и соот
ветствующую записку поло
жила в бутылку из-под шам
панского. После школы Елена 
Яковлева решила поступить в 
Харьковский институт куль
туры. Однако на экзамене ей 
заявили, что у неё отсутствует 
сценическая выразительность, 
и не приняли.

Впрочем, трудности не оста
новили Елену. Яковлева по
шла в ГИТИС, куда прошла с 
первой попытки!

В кино Елене достава
лись как главные роли, так и 
второстепенные. А вот успех 
к актрисе пришёл в 1989 году. 
Она стала по-настоящему на
родной героиней после филь
ма «Интердевочка», лидера 
проката. Елена Яковлева была 
признана лучшей актрисой 
года. После этой роли она ста
ла музой для Петра Тодоров
ского, которую он снимал из 
фильма в фильм.

Образ интердевочки долго 
преследовал Елену Яковле
ву. Его не затмили работы в 
фильме «Анкор, ещё анкор!» и

сериале «Петербургские тай
ны». Удалось это сделать лишь 
после того, когда на экранах 
появился сериал «Каменская». 
Стоит отметить, что Елена 
Яковлева нехотя согласилась 
сняться в первой части теле
сериала. Да и автор романов 
Александра Маринина виде
ла свою героиню не такой, 
но Яковлева органично впи
салась в картину и вжилась в 
роль следователя.

2017 г. был для Елены Яков
левой очень успешным, и не 
только в плане работы. «Год 
принёс мне много хороше
го, -  рассказывает актри
са. -  Сын женился. Я в двух 
блокбастерах снялась -  в «По
следнем богатыре», который 
уже вышел, и во «Вратаре 
Галактики», фильм выйдет в 
этом году. Ещё шестой сезон 
«Склифа» мы закончили. И в 
Театре им. Пушкина у меня 
вышел спектакль «Эта пре
красная жизнь». Недавно я за
вела страничку в соцсети. Для 
меня это большой шаг. Вся эта 
новая жизнь доставляет мне 
большое удовольствие и на
слаждение. Хочу, чтобы в этом 
году всё так и шло».

—^ а го т о б к и  на зим у

Патиссоны
с перцем и зеленью

дуба, вишни. Сверху уложить 
розовые небольшие по разме
ру помидоры. Все это залить 
горячим рассолом и стерили
зовать 25 мин. Затем банки за
катать.

а дно 3-литровой 
банки, нагретой и 

просушенной, положить 2-3 
гвоздики, немного корицы, 3 
лавровых листика, 3 гороши
ны чёрного перца, 1/4 ч. л. ли
монной кислоты, 4 огурчика. 
Затем треть банки заполнить 
молодыми крепкими патис
сонами (диаметром не 
более 7 см) вперемеш
ку со стручками 
сладкого пер
ца, укропом, 
чесноком, ли
стьями черной 
с м о р о д и н ы ,

ЗАЛИВКА: 1 л воды, 1,5 ст. л. соли, 2,5 ст. л. сахара, 
1 ч. л. 70% уксуса.

ОВЕН. Вам предстоит стол
кнуться с мягким и тактич
ным сопротивлением вашим 
инициативам, что спровоци
рует вас на резкие действия. 
Старайтесь контролировать 
свои поступки и объективно 
оценивать ситуацию.
ТЕЛЕЦ. Трудности могут воз
никнуть во взаимоотноше
ниях с друзьями и любимым 
человеком. Ваш выбор может 
оказаться не по душе кому-то 
из близких.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале не
дели, возможно, придётся 
метаться между домом и рабо
той. Рекомендуется расставить 
приоритеты и сначала сделать 
что-то одно, но качественно. 
РАК. Чем меньше времени 
вы будете находиться в пути, 
тем лучше, -  именно в дороге 
могут произойти неприятные 
происшествия. Не стоит быть 
слишком доверчивым и откро
венным -  информацией могут 
воспользоваться недоброже
латели.
ЛЕВ. Вы можете попасть под 
влияние непорядочных лю
дей, которые способны вас 
обмануть. Не поддавайтесь 
на уговоры вложить деньги в 
рискованные, но прибыльные 
проекты: можно лишиться
своих сбережений.
ДЕВА. Начало недели у ти
пичных Дев, состоящих в 
супружеских отношениях, 
может пройти в сомнениях 
и терзаниях. К счастью, они 
будут благополучно развеяны 
уже в середине недели.
ВЕСЫ. Возникнет ощущение, 
что вы попали в заколдован
ный круг неудач и мелких не
приятностей, из которого не 
удаётся вырваться. Но со сре
ды начнётся более позитив
ный период.
СКОРПИОН. Беззаботное 
времяпрепровождение может 
обернуться неприятностями 
и размолвкой. С середины не
дели все проблемы отступят, а 
вы сможете объективно оце
нить сложившуюся ситуацию. 
СТРЕЛЕЦ. В начале недели 
будут стремительно разви
ваться романтические отно
шения. Но знакомство в креп
кий союз не перерастёт. 
КОЗЕРОГ. Удачное время для 
туристических поездок и учё
бы. Если вы давно планирова
ли отправиться в отпуск, сей
час можно, наконец, собрать 
чемодан и уехать на море. 
ВОДОЛЕИ. В этот период 
высок риск взлома электрон
ного кошелька и кражи денег 
со счёта. Также будьте бди
тельны при оплате покупок в 
магазинах.
РЫБЫ. Одинокие Рыбы мо
гут пережить короткий, но яр
кий роман. Однако не следует 
бросаться в омут с головой. 
Через два-три дня вы начнёте 
понимать, что встретили дале
ко не идеал своей мечты.

astrologija.
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