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Дорогие земляки!
В первое воскресе
нье августа мы отме
чаем День железно
дорожника.
тот
профессиональ
ный праздник стал
самым первым в России.
Он учреждён ещё в 1896
году и тогда был приуро
чен ко дню рождения ро
доначальника железнодо
рожной отрасли в нашей
стране - императора Ни
колая I.
В этом году исполня
ется 121 год со дня осно
вания
Дальневосточ
ной железной дороги,
которая
стала главным
двигателем
социальноэкономического развития
Дальнего Востока. И се
годня эта магистраль главная транспортная опо
ра новой экономической
политики страны.
Без Транссиба и БАМа
невозможно представить
наш край. Они связывают
Тихоокеанское
побере
жье с центральной частью
России. Их модернизация
позволит нарастить гру
зопоток, обеспечить даль
нейшее развитие нашего
края.
Правительство края и
Дальневосточную желез
ную дорогу объединяют
давние партнёрские от
ношения в решении раз
носторонних
вопросов:
перевозке грузов и пас
сажиров, развитии транс
портной инфраструктуры,
реализации социальных
проектов.
Дорогие земляки! По
здравляю с профессио
нальным праздником всех,
кто имеет отношение к
профессии железнодорож
ника. Сегодня на Дальне
восточном участке маги
страли успешно трудятся
свыше 20 тысяч жителей
нашего края.
Особую благодарность
выражаю ветеранам от
расли, тем, кто выстоял
трудовую вахту в суровые
военные годы и остался
верен выбранной колее.
Желаю всем вам креп
кого здоровья, семейно
го благополучия и новых
успехов!
В.И. ШПОРТ,
губернатор
Хабаровского края.

Э

МОРЕ - В ДУШЕ У МНОГИХ
Переяславская база отдыха «Бриз» в минувшую суб
боту, в канун Дня ВМФ, украсилась множеством морских
флагов, зашумела голосами, радостными восклицания
ми, смехом, музыкой, песнями, плясками, наполнилась
ароматом рыбацкой ухи на костре и дразнящим дымком
шашлыков.

конечно, плеском воды,
потому что на водоёме
И
«Бриза» состоялся тради
ционный заплыв именитых
пловцов, специально прие
хавших к нам на праздник.
Этот яркий праздник с мно
гочисленными гостями стал
традиционным для Переяславки, благодаря ветеранамподводникам, чья организация
считается одной из самых ак
тивных в крае. На следующий

день, в воскресенье, в 8 утра,
ветераны собрались на своё
построение у обелиска погиб
шим морякам в парке Переяславки и возложили цветы у
большого якоря.
Праздник для юнг клуба
юных моряков «Шкипер»
Хорской школы № 2 органи
зовали на лодочной станции в
Кондратьевке и руководители
КЮМа.
Руфина АДИЯН.
Подробности

Госпрограмма

В ДЕЙСТВИИ
«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»
РАЙОННОГО СПОРТА
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ПОБЕДА

Уважаемые
работники
и ветераны
железной дороги!

73-я годовщина окончания войны

Сердечно поздрав
ляем вас с профессио
нальным праздником!
оссийские
железные
дороги сегодня явля
ются основным связующим
звеном экономики, своей
бесперебойной
работой
задают темп жизни всей
стране. Своевременная до
ставка грузов, доступные,
безопасные, а в последнее
время всё более комфорта
бельные пассажирские пе
ревозки - всё это стало воз
можным благодаря вашему
профессиональному и от
ветственному отношению
к любимому делу. Примите
искренние пожелания сча
стья, благополучия и здоро
вья вам и вашим семьям.
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района имени Лазо.

Р

В.Н. КОРОЛЕНКО,
председатель районного
Собрания депутатов.

2 сентября - День окончания Второй Мировой войны - будет
насыщен культурно-массовыми, спортивными и торжественны
ми мероприятиями, которые начнутся ещё за несколько дней до
наступления этой даты.

ак сообщил начальник от
дела культуры А.А. Уша
нов, с 25 по 26 августа в Переяславке на стадионе «Спар
та» пройдёт открытый кубок
по футболу. 30 августа в ДК
«Юбилейный» райцентра от
кроется фотовыставка «Солда
там Второй Мировой». Уже к 1
сентября во всех школах будут
оформлены выставки детско
го творчества, посвящённые
окончанию войны. 2 сентября

К

у мемориальных досок, обе
лисков и мемориалов ученики
встанут на «вахту памяти», в
поселениях пройдут торже
ственные митинги, а в школах
и библиотеках - «уроки муже
ства» и конкурсы для детей.
Молодёжный центр проведёт
акцию «Дальневосточная По
беда» - волонтёры раздадут
прохожим муаровые ленты,
символ Победы над милита
ристской Японией, - а также

организуют квест «Дети По
беды».
И это - неполный перечень
мероприятий, приуроченных
к памятной дате, часть из них
продолжится после окончания
торжества. Как, например, ак
ция «Ветеран живёт рядом»,
в ходе которой волонтёрышкольники будут оказывать ве
теранам войны и труженикам
тыла помощь по хозяйству.
Алексей МАКАРОВ.

НОВАЯ ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
ЗАРАБОТАЕТ ОСЕНЬЮ
ЖКХ
В ходе рабочей поездки
на этой неделе глава района
В.В. Сорокин проверил под
готовку к зиме тепловых и во
допроводных сетей, а также
котельных в п. Переяславка,
п. Хор и с. Могилёвка.

орошей новостью стала
готовность к работе новой
Х
газовой котельной в с. Моги

АННЕ
ГРИГОРЬЕВНЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ
100 ЛЕТ!
Поздравляем!
3 августа исполнится
100 лет жительнице посёл
ка Хор А.Г. Луговой. С за
мечательной датой Анну
Григорьевну поздравля
ют ветераны посёлка и
гидролизного завода именно с этим предприя
тием неразрывно связан
30-летний трудовой путь
этой женщины: с декабря
1946 года вплоть до выхо
да на пенсию.

ы

желаем

Анне

Григорьевне всего
-самого
M i 1наилучшего
- здо
ровья, заботы близких, бла
гополучия и радости. Она
- очень светлый, хороший
и достойный человек, мно
гие годы добросовестно
работала на благо поселка
и страны, - поделился член
совета ветеранов п. Хор
Б.К. Кузнецов накануне дня
рождения старейшей хорской жительницы.
Сама юбилярша нашему
корреспонденту рассказала
(эта встреча была зимой),
что никогда не думала, что
доживёт до таких лет. Но се
крет её долголетия прост.
- Надо трудиться,
любить людей, не таить зла и никому не
завидовать, - ска
зала тогда Анна
Григорьевна.
Алексей
МАКАРОВ:^

лёвка. Она прошла наладку и
нынешней зимой будет обо
гревать жилфонд и социальные
объекты села.
«Сахалинская газовая энер
гетическая компания», которая
также отапливает два микро
района в п. Хор и село Георгиевка, готовит сегодня кадры
для новой котельной.
В посёлках Переяславка и
Хор, а также и других посе
лениях района подготовка к
отопительному сезону идёт по
графику. На ремонты комму
нальных объектов затрачено
уже 10,5 млн. руб., это почти
65% запланированных средств.
И это работы не только теку
щего, но и капитального харак
тера. Так, «СахГэК» заменил
почти 900 м тепловых сетей
в п. Хор и в е . Георгиевка. А
компания «АмурТермоЭнерго» в Хоре проложила новый
участок водопровода длиной
880 м. Хорошо поработали
и рабочие муниципального
предприятия «ТСП»: по своим
участкам в Черняево, Мухене и
Полётном они уже капитально

отремонтировали почти 1,8 км
теплосети. Для нашего района
это неплохие показатели.
Как отметил глава района,
значительную
финансовую
поддержку для модернизации

объектов сферы ЖКХ в районе
оказало краевое министерство
ЖКХ при непосредственном
контроле со стороны губерна
тора края В.И. Шпорта.
Алексей МАКАРОВ.

ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗ БИЧЕВОЙ
Хорошая новость
В Бичевой состоялся краевой конкурс «Лучший лесной по
жарный - 2018». В региональном этапе приняли участие 19
специалистов - из Нанайского, Аванского, Мухенского, Вос
точного, Падалинского, Уктурского и Кербинского лесных хо
зяйств, а также Дальневосточной базы авиационной охраны
лесов.

ри дня пожарные со всего
края соревновались в тео
рии и практике тушения лесных
пожаров. Сначала конкурсанты
отвечали на вопросы по лесной
пирологии, охране труда, такти
ке тушения лесных пожаров, а
также демонстрировали знания
по владению лесопожарной тех
никой и оборудованием, умению
оказывать первую медицинскую

Т

помощь. Затем состоялись со
ревнования в отжимании, беге,
подтягивании на перекладине.
Самым зрелищным и важным
этапом было преодоление поло
сы препятствий. Здесь исполь
зовались элементы тушения
условного пожара при помощи
ранцевого лесного огнетушите
ля и мотопомпы.
- В этом году лучшим стал

десантник-пожарный Хорского
авиаотделения «ДВ авиабаза»
из Бичевой Николай Мезрин. Он
будет представлять наш край на
федеральном этапе конкурса,
который состоится в сентябре
в Москве. На втором месте его
коллега из Амурского авиаот
деления, 54-летний десантникпожарный Сергей Ивашин. Тре
тье место по итогам соревнова
ний у парашютиста-пожарного
Хабаровского
авиаотделения
«ДВ авиабазы» Дмитрия Гри
шечкина», - сообщили в управ
лении лесами правительства
края.
По материалам сайта.

196 КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ НА 93 МАНДАТА
Выборы в районе
На этой неделе комисси
ями избирательных окру
гов района будут сверста
ны образцы бюллетеней,
которые затем поступят в
печать в Переяславскую
типографию.

Г тысяч экземпляU I jU ров - таков тираж
выпускаемых бюллетеней,
которые будут выданы изби
рателям в единый день голо
сования, 9 сентября, для вы
боров депутатов районного
Собрания и депутатов в со
веты депутатов 9 поселений
района.
25 июля комиссии всех
15-ти избирательных окру
гов района завершили при
ём документов.
Итоги таковы: на 93 депу
татских мандата претенду
ют 196 человек. Из них 116
были выдвинуты местными
отделениями партий «Еди
ная Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Зеленые», и 80 самовы
движенцев.
Самый большое количе
ство кандидатов - 50 - заре
гистрировано на выборах в
районное Собрание депута
тов. В среднем на каждый из
15 районных мандатов - три
претендента. На втором ме
сте по уровню конкуренции
стоят выборы в совет депу
татов Переяславки. Здесь в
избирательный бюллетень
внесено 39 человек.
Нижнюю строчку по коли
честву зарегистрированных
кандидатов занимает Кругликово - на 2 свободных
депутатских места претен
дуют три кандидата.
Кроме местных депутатов,
лазовцы будут выбирать и
губернатора Хабаровского
края.
В ТИКе напоминают: за
главу региона можно прого
лосовать на любом избира
тельном участке края. Для
этого необходимо подать за
явление о включении в спи
сок избирателей по месту
своего пребывания.
С 25 июля по 5 сентября в
электронном виде это мож
но сделать через портал
Госуслуг, МФЦ или терри
ториальную избирательную
комиссию края. А с 29 ав
густа по 5 сентября - через
любую участковую избира
тельную комиссию края.
В день голосования Вы
приходите на выбранный
избирательный участок и
голосуете там.
НАШ КОРР.
Q ^7
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЖДУТ ВАШИХ ГОЛОСОВ

кэндэлэн»-

Социальный проект
С 1 августа в 4-х поселениях района началось голосование
по отбору общественных территорий в список первоочеред
ного благоустройства по федеральному проекту «Формиро
вание комфортной городской среды». Продлится оно до 10
августа.
Средства в первую очередь будут выделены на благоу
стройство тех общественных территорий, за которые прого
лосует больше всего жителей.

так, напомним, что по заяв
кам инициативных групп
И
жителей поселений были опре
делены следующие обществен
ные территории-кандидаты. В
Переяславке - это площади
Славы и им. Ленина, сквер С.
Лазо (всё по ул. Ленина), парк
(ул. Октябрьская), стадион
«Спарта» (ул. Октябрьская),
стадион в мкр. СХТ (ул. Цен
тральная), берег озера «Драга»
в мкр. СХТ (ул. Юбилейная). В
Переяславке-2 - «Березовая
роща» (ул. Авиаторов), пло-

«МУДРЫЙ

щадь, прилегающая к ДК (ул.
Клубная). В п. Хор - площадь,
прилегающая к администрации
(ул. Ленина, 20), сквер (ул. Ле
нина, 6а), стадион спортком
плекса (Заводская, 6), спорт
площадка в мкр. БХЗ (20 м се
вернее дома № 10 ул. Менделе
ева), площадь, прилегающая к
ДК (ул. Ленина, 6), зона отдыха
(6 м на сев.-зап. от дома № 69
ул. Калинина), сквер (10 м вос
точнее дома № 9 ул. Менделее
ва). В с. Бичевая - «Рябиновая
аллея» (ул. Набережная, 22),

спортплощадка (ул. Школьная,
51), сквер Трудовой славы (ул.
Школьная, пер. Шоссейный).
В с. Полётное - зона отды
ха (ул. Партизанская, берег р.
Кия), парковая зона (ул. Спе
циалистов, 2, за зданием ДК),
пустырь (ул. Октябрьская), тер
ритория озёр (территория ТОС
«Лотос», ул. Колхозная, 66).
Жителям
Переяславки,
Переяславки-2, Хора, Бичевой и
Полётного предлагается отдать
свои голоса за первоочередное
благоустройство той или иной
общественной территории из
указанного списка. Это можно
сделать следующим образом:
скачать анкету с сайта, запол
нить её и отправить в адрес ад
министрации своего поселения
по электронной или обычной
почте. Можно принести анке
ту лично. Также можно запол-

нить анкету
и опустить
в урну с
логотипом
«Формирование
комфортно
городской сре
ды» по следующим а д р е с а м :
в Переяславке: МРКЦ, магазин
«Выбор», Районная больница,
супермаркет «Амбар», супер
маркет «Задарма» на рынке. В
п. Переяславка-2: почта, тор
говый центр «Алина-городок».
В п. Хор: МРКЦ, ДК, почтовые
отделения в центре и в мкр.
БХЗ. В с. Бичевая: магазин
«Аян», магазин «Даурия», по
чтовое отделение. В с. Полёт
ное: почтовое отделение, ДК,
магазин «Валентина».

ПРИЗЁР

ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
Общество
инвалидов
Третье место заняло
общество
инвалидов
района во Всероссийском
экологическом конкурсе
фотографий и рисунков
«Созидая, не разрушай!»
в номинации «Дыхание
природы», с чем его и по
здравляем.

Урны и бланки анкет есть по
всем указанным адресам.

СТАЛ «ТОНУТЬ»
ИЗ-ЗА НАЧАВШИХСЯ СУДОРОГ
Учения ГО и ЧС
В Переяславке, на Базе отдыха «Бриз»,
на прошлой неделе прошли летние учения
по спасению утопающих. Проводились они
силами отдела ГО и ЧС, ГИМСа, пожарно
спасательного гарнизона и станции «скорой

о легенде, молодой чело
век, не зная водоёма, уплыл
П
далеко от берега, но в воде у
пловца начались судороги, и он
стал «тонуть».
Дежурившие на берегу со
трудники ГИМС, услышав
крики утопающего, буквально
за секунды на моторной лод-

ке прибыли к месту условной
трагедии, подняли «постра
давшего» из воды, на берегу
оказали ему первую меди
цинскую помощь и «привели
в чувство». Прибывшие на
место происшествия медики
также провели необходимые
медицинские
манипуляции,

медицинской помощи» Переяславской РБ.
Это мероприятие явилось еще и практиче
ским «уроком по ОБЖ» для 80-ти ребят из
оздоровительных лагерей школ № 2 и № 3 п.
Хор и Георгиевской СШ.

а затем подробно рассказали
и показали школьникам, как
правильно оказывать первую
помощь утопающему и делать
ему искусственное дыхание.
- В разгар купального сезо
на возрастает угроза гибели
людей на водоёмах, - сказал
государственный
инспектор
по маломерным судам А.В.
Лебедев. - В связи с этим хочу
напомнить, что в Переяславке
нет ни одного официального
пляжа, где обязательно долж
ны быть средства для спасения
людей и оказания первой по
мощи. Купаться можно только
в разрешённых местах, а де
тям - обязательно под присмо
тром взрослых. Нельзя нырять
в незнакомых местах - на дне
могут оказаться камни, коря
ги, топляки. 80% несчастных
случаев происходит в местах,
не предназначенных для пла
вания. Открытый водоём - это
всегда некоторая опасность

для купающегося. И даже тот,
кто хорошо умеет плавать,
может попасть в беду. Те, кто
всё-таки решит искупаться,
должны помнить о правилах
поведения на воде: нельзя це
пляться за лодки, залезать на
бакены и буйки, заплывать за
них. Нельзя отплывать далеко
от берега на надувных плав
средствах - они могут быть не
исправными, что чревато даже
для умеющего хорошо пла
вать. Начинать купание следу
ет при температуре не ниже 18
градусов. Не следует входить
в воду уставшим, в состоянии
алкогольного опьянения, раз
горячённым или вспотевшим.
И главное - не поддаваться па
нике, она - основная причина
трагедий на воде.
Учения показали, что дей
ствия всех служб спасения
были правильными и после
довательными.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

СТОМЕТРОВКА С ВЁДРАМИ
Соревнуются пожарные
С победой вернулись наши земляки с краевых соревнова
ний по пожарно-прикладному спорту среди добровольных
народных пожарных дружин.

профессиональном мастер
стве состязались три коман
ды - из Бикинского, Вяземско
го и им. Лазо районов. Возраст
участников - от 45 до 65 лет.
Нашу команду представляли С.
Ермолов, В. Подмарьков, В. Корольчук и И. Пойманов.
Первое задание - 1 00-метровая
эстафета, где требовалось часть
дистанции пробежать с напол
ненными водой вёдрами, затем
- с тремя баллонами огнету
шителей, а в конце - собрать
рукавную линию. Следующее
испытание - подтягивание на
перекладине и боевое развер
тывание.
По итогам состязаний первое
место в общекомандном зачёте

В

завоевала лазовская сборная, ко
торой вручены переходящий ку
бок, медали и диплом. Вторыми
стали пожарные из с. Отрадное
Вяземского района, третье место
досталось добровольной пожар
ной команде из с. Лесопильное
Бикинского района. Призёры
также не остались без наград, им
вручили соответствующего но
минала медали и дипломы.
- Такие соревнования прово
дятся ежегодно. В них участву
ют действующие добровольные
пожарные команды, созданные
в крае. Они показывают свои
навыки и умение, уровень фи
зической подготовки, которые
им приходится проявлять в
реальной жизни при тушении

пожаров, - отметил начальник
отдела организации аварийноспасательных работ, взаимодей
ствия с добровольной пожарной

охраной Главного управления
МЧС России по Хабаровскому
краю Евгений Рябчинский.

Алексей МАКАРОВ.

з пяти фоторабот наших
земляков, представлен
И
ных на конкурс, победил
снимок «Мудрый кэндэ
лэн». Им в качестве награды
проиллюстрировали настен
ный календарь, выпущен
ный Фондом «Устойчивое
развитие». Эта фотография
также пополнила экспози
цию выставки-презентации
дальневосточных
работ
«Арт-класс».
Сам конкурс проводился
при поддержке Фонда пре
зидентских грантов.
Поясним, что слово «кэн
дэлэн» в переводе с на
найского означает «тис».
Древнее дерево было сфо
тографировано в районе с.
Бичевая.
Одним из условий конкур
са было наличие сопроводи
тельного текста, помогаю
щего раскрыть творческий
замысел работы. Свой сни
мок конкурсанты из обще
ства инвалидов презентова
ли так: «Пожалуй, ни одно
дерево на земле не было
овеяно таким количеством
мифов и легенд, как тис.
Это вечнозелёное хвойное
дерево в России встречается
на юге Хабаровского края и
занесено в Красную книгу.
У деревьев, достигших зре
лого возраста, нижние ветви
постепенно опускаются на
землю и укореняются. Так,
вокруг старого тиса появ
ляется стена молодых дере
вьев, которые как будто за
полняют и охраняют своего
родителя, принимая различ
ные формы (узоры) и при
давая дереву сказочный вид.
Тисы - долгожители, их воз
раст достигает 2000 лет».
Добавим, что именно в ка
нун 8 Марта на ветвях тисов
появляются ярко-красные
цветы. А такие удивитель
ные деревья произрастают
в нашем районе ещё и непо
далеку от п. Южный.
Активность общества ин
валидов проявляется и в дру
гих направлениях его рабо
ты. Так, совместно с район
ным советом ветеранов оно
подготовило и направило на
конкурс социальный проект
«Мы разные, мы вместе» по оказанию пенсионерам
и детям с ограниченными
возможностями моральной
поддержки и активизации
их в социуме.
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«СТАРОСТА СЕЛА — ВСЕМУ ГОЛОВА!»
Слово краевому депутату
В нашем крае успешно действует государствен
ная программа содействия развитию местного са
моуправления, и немаловажную роль в этом игра
ет законодательная база, регулирующая вопросы
организации и деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований
края, - отмечает Татьяна Мовчан, председатель

постоянного комитета Законодательной думы
Хабаровского края по вопросам государственно
го устройства и местного самоуправления. - Все
законопроекты по этой тематике прежде всего по
ступают в наш думский комитет. Мы обсуждаем и
готовим их для дальнейшего принятия депутата
ми на заседаниях думы.

Г

лавная задача программы - повы мы также приняли два соответствую
шение эффективности деятельно щих краевых закона. Закон № 15 «Об
сти органов местного самоуправления.отдельных вопросах организации мест
Руководствуясь этим, в 2014 году депу ного самоуправления в Хабаровском
таты Государственной думы приняли крае» - он регулирует вопросы органи
федеральный закон № 131-ФЗ «Об об зации и деятельности органов местно
щих принципах организации местного го самоуправления, и закон №16 «О за
самоуправления в Российской Федера креплении за сельскими поселениями
ции», и субъектам РФ были переданы Хабаровского края вопросов местного
полномочия по законодательному ре значения», который закрепляет за сель
гулированию порядка формирования, скими поселениями края дополнитель
подотчётности и подконтрольности но 12 вопросов местного значения.
органов местного самоуправления,
Из-за дальнейшего реформирования
установлению срока их деятельности. ФЗ о местном самоуправлении в закон
Кроме того, перераспределены вопро № 15 пять раз вносились изменения. И
сы местного значения между сельски сейчас на рассмотрении Законодатель
ми поселениями и муниципальными ной думы находится ещё один законо
районами с предоставлением субъек проект, предусматривающий внесение
там Федерации права своими закона в него очередных изменений. Дело в
ми закреплять за органами местного том, что 29 апреля вступил в силу Фе
самоуправления сельских поселений деральный закон, предоставивший му
дополнительные вопросы местного ниципальным образованиям право вво
значения.
дить в населённых пунктах, располо
Как и полагается, на местном уровне женных в поселении, городском округе

или на межселенной территории, долж
ность старосты сельского населённого
пункта - для лучшего взаимодействия
органов местного самоуправления с
жителями и решения вопросов мест
ного значения. Староста назначается
представительным органом муници
пального образования, в состав кото
рого входит населённый пункт, - по
представлению схода граждан из числа
жителей, обладающих активным изби
рательным правом. Срок полномочий
старосты устанавливается уставом му
ниципального образования и не может
быть меньше двух и больше пяти лет.
Также определены и полномочия ста
росты поселения.
25 июля на заседании думы рассма
тривались вопросы определения право
вого статуса сельского старосты. Мы
обсуждали внесение в краевой зако
нопроект изменений, которые позво
лят органам местного самоуправления
самостоятельно, учитывая местные

традиции и финансовые возможности
местного бюджета, устанавливать в
уставах муниципальных образований
и (или) нормативных правовых актах
представительных органов муници
пального образования дополнительные
полномочия и права старосты, не пред
усмотренные федеральным законом. На
заседании комитета думы шла речь и о
материальном стимулировании старо
сты, возмещении расходов, связанных
с его деятельностью, и иных гарантий
деятельности старосты.
Этот законопроект планируется при
нять в качестве краевого закона осе
нью этого года. Учитывая, что больше
половины поселений края включают
в себя несколько населенных пунктов,
транспортное сообщение между кото
рыми зачастую затруднено, введение
института старост, на наш взгляд, будет
способствовать повышению эффектив
ности деятельности органов местного
самоуправления.

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»
РАЙОННОГО СПОРТА
Госпрограмма в действии
Обсуждение программы «Развитие физкультуры и спорта в районе на
2013-2020Г.», в котором приняли участие руководители отделов и специали
сты администрации района, главы и депутаты поселений, руководители и
тренеры-преподаватели, учителя физкультуры, ветераны спорта, состоялось
на заседании районного общественного совета по спорту.
Проходило оно в Хорской основной школе № 2, а разговор шёл о текущих и
перспективных направлениях развития физкультуры и спорта в районе.

егодня в районе насчитывается 93
спортивных объекта, а на развитие
С
физической культуры и спорта в этом
году районным бюджетом заложено
700 тыс. рублей. Анализируя резуль
таты работы, а они безусловно есть и
неплохие, начальник отдела культуры,
молодёжной политики и спорта А.А.
Ушанов отметил, что в районе ежегод
но проводятся спартакиады школьни
ков, трудящихся, а также среди летних
оздоровительных лагерей и ветеран
ских организаций. Визитной карточкой
района стали спортивные праздники
«Спорт против наркотиков», «Всерос
сийский олимпийский день», «День
зимних видов спорта», «Лыжня Рос
сии». Проводятся открытые турниры,
первенства, чемпионаты по лыжным
гонкам, боксу, мини-футболу, баскет
болу и др. В 2017 г. в районе впервые
прошёл Дальневосточный турнир по
боксу «Доблесть», с тех пор он стал
традиционным. Большой спортивный
праздник для любителей хоккея с шай
бой впервые прошёл в Переяславке, на
стадионе «Спарта». Наш район посе
тил известный хоккеист, заслуженный
мастер спорта, олимпийский чемпион,
чемпион мира, обладатель Кубка Стэн
ли А. Могильный. Традиционными ста
ли межрегиональные соревнования по
холодовому плаванию и по плаванию в
открытой воде на призы главы района.
В этом году также впервые наш район
стал центральной площадкой проведе
ния Всероссийского Дня зимних видов
спорта. Лазовские спортсмены прини
мают активное участие в межрайонных
и краевых соревнованиях. Районный
спорт только с 2017 г. «прирос» 121

золотой медалью, 111 - серебряными
и 123 - бронзовыми медалями. Целе
направленную работу по привлечению
детей и подростков к спорту проводят
учреждения дополнительного образо
вания. В детском центре «Спарта», в
Хорском «Икаре» и в Переяславской
спортшколе тренируются 1518 детей и
подростков по 17 видам спорта. На их
счету 12 мастеров спорта и 77 кандида
тов в мастера спорта.
Благодаря финансовой помощи пра
вительства края и отраслевого мини
стерства в Полётном построен стадион
«Олимпиец», в п. Хор - футбольное
поле с искусственным покрытием в
спорткомплексе и спортплощадка от
крытого типа в микрорайоне поселка.
Хоккейные коробки встали в Бичевой
и в Переяславке, пришкольный ста
дион - в Сите. В следующем году за
планировано строительство школьной
спортплощадки в ПСШ № 1 (предва
рительная стоимость проекта 20 млн.
руб.). Переяславская ДЮСШ со своей
отлично обустроенной лыжнёй занесе
на во Всероссийский реестр объектов
спорта, а это значит, что здесь можно
проводить краевые соревнования. Се
годня ведётся работа о внесении в этот
реестр и стадиона «Спарта».
Выступившая в прениях хорский де
путат Н.А. Исаева была озабочена тем,
что спортплощадка, построенная в их
посёлке, на ул. Менделеева, по про
грамме «Газпром - детям», нуждается
в ремонте и сих пор не имеет собствен
ника. Депутат намерена добиваться,
чтобы объект передали ТОСу «Акти
вист».
- Площадку можно будет передать

«Активисту» только после того, как она
будет зарегистрирована в реестре и по
ставлена на учёт. А для этого надо под
готовить технический паспорт спорт
площадки. Сейчас - это наша первона
чальная задача, - пояснила зам. главы
Хорского поселения И.В. Малова.
- Сегодня у нас проблем с передачей
имущества нет. Проблема - в самом
подходе к этому вопросу, - прокоммен
тировал ситуацию глава района В.В.
Сорокин. - Конечно, чтобы не делать
дело, всегда причину можно найти. У
меня по этому факту много вопросов к
местной власти, и я надеюсь получить
на них ответы.
О развитии физкультуры и спорта в
Хорском поселении проинформировал
директор Хорского спорткомплекса
В.А. Зосич.
- В июле в посёлке впервые за много
лет прошла спартакиада трудящихся, в
ней приняли участие 735 человек из 7
организаций. Проводятся соревнова
ния по шахматам, настольному теннису,
хоккею с мячом. Традиционными стали
межрайонные соревнования ветеранов
по футболу и волейболу на кубок гла
вы района. Популярностью у ветеранов
пользуется клуб настольных игр. Хорские спортсмены участвуют во многих
районных и краевых соревнованиях. В
прошлом году они выиграли районную
спартакиаду трудящихся. Спортивный
комплекс является отличной спортив
ной базой, где работает много секций,
а в вечернее время тренируются взрос
лые, но ему требуется серьёзный ре
монт, а финансов на это нет.
Выступавшие на заседании совета ве
тераны спорта были обеспокоены тем,
что давно не ремонтировались трибунные и подтрибунные помещения стади
она, в связи с чем они подняли вопрос о
финансировании районной программы
по спорту в целом и, в частности, для
посёлка Хор. Речь вели и о том, чтобы
больше проводить соревнований среди

инвалидов.
- Надо разработать и принять в ва
шем поселении свою собственную про
грамму, чтобы добиться софинансирования. Только тогда у хорского спорта
будет больше перспектив, - отметил
В.В. Сорокин. - Подготовить проектно
сметную документацию на ремонт трибунных и подтрибунных помещений
нужно самим, а мы поможем вам вой
ти в краевую программу. Хорошо бы
создать на Хору и общественный совет
по спорту, куда вошли бы спортсмены,
тренеры, ветераны, депутаты. Что каса
ется районной программы, то вопросы
финансирования нужно отрабатывать
совместно. Руководители спортучреждений пусть выходят со своими предло
жениями на местных депутатов, вместе
вы решаете вопросы финансирования
спортивных мероприятий на год и уже
свои готовые сметы представляете на
обсуждение и утверждение в районное
Собрание депутатов.
- Где ваши активные жители? - обра
тилась к хорцам председатель районно
го Собрания депутатов В.Н. Короленко.
- Ведь ТОСы - это хороший вариант
для привлечения денежных средств на
строительство спортивных объектов
при скромных бюджетных возможно
стях района. В этом году, например, 30
% ТОСов района заявились на спортив
ное оборудование, хоккейные коробки.
Люди устанавливают уличные тренажё
ры. Не надо сидеть и ждать, что кто-то
поможет, нужно привлекать денежные
средства дополнительно! Приведу при
мер: жители Сидимы для сбора средств
на строительство спортивной площадки
взяли и поставили возле кафе на въезде
в посёлок обычную коробку. Молодцы!
Если нет инициативы с низов, то про
блема так и останется нерешённой. И я
тоже считаю, что смысл в создании ку
стовых общественных советов по спор
ту есть!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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«ПРОЩАЙТЕ, КРАСОТКИ,

ПРОЩ АЙ, НЕБОСВО Д!..»
Память о юности
Бывших моряков не бывает. И море в их душе живёт всегда. Потому что это
- нелегкая служоа, и, опасность, лоро»I смертельная, это морская дружоа, а
ещё тоска по дому, по девичьей любви . Всё это вспоминается в День ВМФ.

рощайте, красотки, прощай, не
босвод, подводная лодка уходит
под лёд! Подводная лодка - морская
гроза, под черной пилоткой сталь
ные глаза», - так начинается песня,
которую сочинил два года назад Сер
гей Авилов, в молодости служивший
на ПЛ. И в этот праздник, когда все
ветераны-подводники и надводники
собрались своим дружным экипажем
в морском классе-музее после постро
ения у обелиска погибшим морякамподводникам, он исполнил её.
Это был день воспоминаний, трое
кратного «ура» Российскому Флоту,
добрых слов о тех, кто уже ушёл из

жизни. Звучали баян и «Матросское
танго» в исполнении В.Т. Смирнова. А
Толя Черепович отстукивал каблуками
свой любимый танец »Яблочко». Вы
кроил время и специально приехал из
Хабаровска поздравить моряков А.П.
Яц, который в годы руководства райо
ном всегда поддерживал лазовскую ве
теранскую организацию подводников
и надводников. Будучи министром, а
ныне зам. главы Хабаровского района,
он ежегодно приезжает на этот празд
ник, как бывший моряк ВМФ и как член
лазовского многочисленного «экипажа
моряков».
Руфина АДИЯН.

И ЮНГИ ТОЖЕ ПРАЗД
КЮМ «Шкипер»
Главный «морской» праздник юнги клуба юных моряков «Шкипер» Хорской
школы №2 встречали на лодочной станции «Финвал» с. Кондратьевка.

н начался с построения и привет
ственного слова руководителей и
О
ветеранов «Союза ветеранов ВМФ им.
адмирала К. Сиденко по Хабаровскому
краю». Море эмоций получили ребята,
участвуя в морских конкурсах, в кото
рых они были членами морского эки
пажа: юнгами, матросами, боцманом,
лоцманом, коком, штурманом, ради
стом, механиком и капитаном. При
меняли они свои знания и умения при
оказании первой медицинской помощи
пострадавшему, получившему травму
руки. Лучшие стрелки получили призы
за результат в личном первенстве. Са
мой весёлой получилась танцевальная

игра «Капитанские команды».
Незабываемым моментом стало зна
комство с наукой литотерапией. Радуш
ный хозяин станции Е.И. Мельников
продемонстрировал юнгам свою кол
лекцию камней и специальный распи
лочный станок, который даёт возмож
ность увидеть красоту камня, его уни
кальность.
После «официальной» части все
дружно сели за стол и отведали вкус
ного шашлыка. Праздник завершили
весёлые купания и катание на лод
ках.
И.С. КРАСИЛЬНИКОВА,
руководитель КЮМ «Шкипер».

ЗАПЛЫВЫ ПОСВЯЩАЛИСЬ МОРЯКАМ
День ВМФ
День для праздника выдался отличный - солнечный, жаркий.
На торжественное открытие при полном параде, в тельняшках, пилотках и
с флагами, выстроились колонна моряков - подводников и надводников и
большая группа пловцов. Право поднять флаги Хабаровского края и райо
на предоставляется обладателю кубка мира по зимнему плаванию Елизавете
Чижовой, серебряному призёру кубка мира по зимнему плаванию, многократ
ному чемпиону Вооружённых сил по многоборью, мастеру спорта Алексан
дру Комарову и участнице соревнований, представляющей наш район, Ната
лье Денисовой.

традно, что праздник и соревно
вания в день ВМФ на открытой
О
воде стали традиционными, - сказал
глава района В.В. Сорокин, открывая
торжество. - Четвёртый раз наш район
принимает у себя именитых пловцов и
любителей плавания в открытой воде.
На этот раз к нам приехали более 50-ти
спортсменов - из Хабаровска, Влади
востока, Комсомольска-на-Амуре, Бла
говещенска, Омска, Бурятии - мастера
спорта, призёры чемпионатов и кубков
мира по зимнему плаванию, участни
ки заплыва через Берингов пролив. В
заплывах принимают участие и наши
земляки.
Торжественная часть завершается
награждением. За активное участие в
патриотическом воспитании молодёжи
благодарственные письма главы райо
на вручаются ветеранам В.В. Куцелабскому, А.В. Череповичу, В.В. Евсееву,
А.В. Смирнову.
- Военно-Морской Флот - это пять
родов войск Флота, —сказал в ответном
слове председатель общественной ор
ганизации ветеранов-подводников В.В.
Евсеев. — Это также семьи моряков,
которые ждут отцов, мужей и братьев
на берегу, это и судостроители. Поэто
му хочу поздравить с этим праздником
всех, желаю, как мы говорим, чтобы в
вашей жизни число погружений всегда
равнялось числу всплытий.
- Поздравляю всех с Днём ВМФ и
желаю, чтобы жизненные рифы оста
вались за кормой, - сказал в привет
ственном слове председатель Краевой
ассоциации холодового плавания «Ка
сатка», мастер спорта международного

класса, он же и главный судья сорев
нований О.Е. Докучаев. - Очень прият
но, что эти соревнования проводятся в
вашем районе. Они становятся из года
в год все популярнее, география их
расширяется. Если четыре года назад
в них принимало участие только около
20 пловцов, то сегодня в три раза боль
ше. Знаменательны эти соревнования и
тем, что в них принимают участие па
раолимпийцы.
Спортсменов перед стартом также
напутствуют первый зам. председа
теля Законодательной думы Хабаров
ского края Ю.Ф. Матвеев, глава райо
на В.В.Сорокин, почётный гражданин
Хабаровска, президент клуба «Авто
ретро» А.Д. Насыров.
От трёх лет до 80 — таков возраст
участников
соревнований.
Самой
«взрослой» была наша известная зем
лячка Н.К. Виноградова.
И вот - сам заплыв спортсменов.
Стартуют все на одной дистанции
-1000 метров. Первыми - юноши от 14
и до 19 лет и женщины, за ними - па
раолимпийцы. Спортсменов на берегу
бурно поддерживали болельщики.
Знакомлюсь с параолимпийцем Ан
дреем Токаревым из Владивостока.
Плаванием он занимается три года и в
третий раз принимает участие в этих
соревнованиях.
- Однажды меня спросили, почему я
не плаваю, и я задумался. Через неделю
уже был в бассейне. Плавание в моей
ситуации —это прежде всего движение.
Я не могу столько пройти, сколько про
плыть. Потом занялся холодовым пла
ванием. Ледяная вода отлично бодрит!

И в тёплой воде мне даже стало неком
фортно плыть.
Хабаровчанин и неоднократный при
зёр Алексей Сорокопуд плавает с ран
него детства. В подобных соревновани
ях участвует не первый раз, как и в со
ревнованиях по холодовому плаванью.
Его сын Илья занимается плаванием
уже профессионально. Имеет первый
юношеский разряд. Соревнования на
открытой воде - первые в его жизни.
Но парень чувствует себя уверенно и
надеется на победу.
- У вас мне очень нравится, - гово
рит Алексей. - Хорошая, дружеская
обстановка, отличная организация ме
роприятия. Ваш район всегда госте
приимный - и зимой, и летом. Поэтому
из года в год мы с удовольствием при
езжаем сюда.
Хорский старшеклассник Даниил
Старцев занимается футболом и любит
плаванье. В соревнованиях участвует
4-й раз. Любимый стиль - брасс, в нём
он и преуспевает. После окончания шко
лы юноша намерен поступать в акаде
мию физкультуры и спорта.
Антон Третьяков также представлял
команду нашего района. Он - неодно
кратный участник соревнований на
открытой воде и холодового плавания.
Этим видом спорта занимался с дет

ства, потом был большой перерыв, и
несколько лет назад он вновь к нему
вернулся. В прошлом году воплотил
свою давюю мечту —переплыл Амур,
чем очень гордится.
- Здесь, на Драге, проплывать дис
танцию было легко —никакого экстрима, течения и погода великолепная.
Также в команде пловцов от нашего
района выступили С. Ермолов, Н. Пе
тров, В. Корольчук.
В итоге в общекомандном зачёте побе
дила команда Владивостока, на втором
месте - пловцы из Комсомольска-наАмуре, третьими стали хабаровчане. Куда
тяжелее тысяча метров далась участни
кам с ограниченными физическими воз
можностями, но всем параолимпицам
судьи присудили первые места.
Все заплывы сопровождались кон
цертными номерами,
конкурсами,
играми, непременным матросским
танцем «Яблочко». Всё это подготовил
и провёл творческий коллектив из цен
тра культуры и спорта «Гармония».
Подготовка к празднику на этот раз
далась большими усилиями - мешали
дожди. Но все же праздник, как обыч
но, удался. День ВМФ в сухопутной
Переяславке стал народным и люби
мым.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

6

N° 30

•

2 августа

2018 г.

•

НАШ Е ВРЕМЯ

5 а в гу ст а — Д ен ь ж ел е зн о д о р о ж н и к а
«И БЫСТРЕЕ,
ШИБЧЕ ВОЛИ,
МЧИТСЯ ПОЕЗД
В ЧИСТОМ ПОЛЕ...»

ВСЯ ЖИЗНЬ - ПОД СТУК КОЛЁС
Люди района
- Для меня стук колёс - что песня! - сказала мне при нашей
встрече Л.В. Воропаева. Слова - как сама её жизнь: под гудки
локомотивов и весёлый перестук колёс она 36 лет проработа
ла на станции Хор, из которых 30 лет возглавляла коллектив
хорских железнодорожников.
- Железная дорога не каждого принимает, - говорит мне
Людмила Васильевна, - но если уж приняла, то не отпустит.
Она со мной, считай, всю жизнь - и на работе, и дома, и живу
я рядом с магистралью в нашем железнодорожном микро
районе, как и мои товарищи по работе. Сегодня уже и не
представляю, что могло быть иначе. А ведь никогда даже
не думала работать на «железке». Всё вышло случайно...
И какой же такой случай предопределил её жизнь?

детства я мечтала вы
учиться на детского
С
врача. Подала документы в

Интересные факты
про железную дорогу
•Ж елезная дорога - один
из самых надёжных и до
ступных видов транспорта.
По статистике, железная до
рога в 45 раз безопаснее ав
томобиля.
•Первая железная дорога в
России была грузовой, длиной
2 км. Построили её на Урале,
на Колывановском заводе, и
работала она на конной тяге.
•Первой пассажирской до
рогой была известная всем
Царскосельская между
Санкт-Петербургом и Мо
сквой. При её открытии про
езд в первые трое суток сде
лали бесплатным, потому что
все боялись этой «страшной
штуки».
•Скорость первых пасса
жирских поездов в XIX веке
была 33 км/час. А железно
дорожники в то время были
своего рода элитой: к ним
относились, как, например, в
начале 20 века к авиаторам,
или в 60-х годах - к космо
навтам. Современные поезда
могут развивать скорость до
580 км/ч.
•Самая длинная в мире же
лезная дорога - Транссибир
ская магистраль: от Москвы
до Находки - 9438 км и 97
крупных станций. Фирмен
ный поезд «Россия» идет из
столицы до Находки 8 дней 4
часа и 25 минут.
•Середина Транссиба так
и называется - станция По
ловина. От неё одинаковое
расстояние и до Москвы, и до
Владивостока.
•Самый холодный участок
Транссиба находится между
станциями Могоча и Сковородино. Температура здесь
зимой достигает - 62 граду
са.
•Самая высокая точка, где
проложены рельсы Трансси
ба, лежит на высоте 1040 м,
между станциями Тургутуй
и Яблоновая. Это 6110 км,
Яблоновый перевал.
•Самый длинный грузовой
поезд был длиной 6,5 км, со
стоял из 440 вагонов и регу
лярно перевозил 42 000 тонн
угля из Экибастуза на Урал
ещё во времена СССР. На
другом краю света, в ЮАР, в
1989 году зафиксировали дру
гой рекорд: поезд длиной 7,3
км, состоящий из 660 ваго
нов. Правда, больше экспери
мент не повторяли. Колея не
выдержала.

Хабаровский мединститут, но
после экскурсии в анатомичку
враз передумала идти в меди
цину. А тут железнодорожный
техникум по пути попался,
когда с подружками гуляла по
городу. Так, через 4 года я ста
ла дипломированным желез
нодорожником. ..
- Когда уже заканчивала
учёбу в техникуме, а младшая
сестра только поступила туда,
родители из Амурской области
переехали на Хор. Они хотели
быть поближе к нам. Сюда же
после армии вернулся и мой
старший брат. И я в посёлок
приехала - по распределению
работать на станции Хор. На
чинала с сигналиста, месяц
отработала и сдала экзамены
на дежурного по станции. В
июле 1969 года заступила на
своё первое дежурство. Рабо
та, надо сказать, очень хло
потная! Порой и пообедать не
удавалось. Дежурный прини
мает, отправляет и пропуска
ет составы. Отвечает за тех
ническую работу станции и
прежде всего за безопасность
движения поездов —это глав
ный закон ж/д транспорта...
- Раньше дежурными ра
ботали в основном мужчины,
на нашем участке «Хабаровск
—Бикин» я вообще была един
ственной среди них. Через
два года приехали к нам пер
вый секретарь РК КПСС Ва
силий Иванович Серкин, а из
управления ДВЖД начальник
отдела движения и кадровик «сватать» меня на должность
начальника станции. Долго
я сопротивлялась! Мне все
го 23 года, и как руко
водить опытным
коллективом,
где в основное
одни мужики,
я вообще не
представ
ляла! Но, в
конце кон
цов, всё-таки
уговорили..
Проработала я

начальником 8 лет и упросила
руководство, чтобы меня от
пустили... Тогда у меня было
уже двое маленьких детей,
просто было тяжело... Пошла
запасным дежурным по стан
ции, потом была и дежурным,
и товарным кассиром, и стар
шим товарным кассиром, и
оператором. Хорошую произ
водственную школу прошла,
узнала всю работу станции
с низов. И вновь меня стали
уговаривать возглавить кол
лектив. Согласие дала, потому
что пообещали, что временно,
только на 3 месяца, пока за
мену не найдут. Уже потом я
стала «пытать» начальника
отдела кадров, он и сознался:
«Да никого я и не искал...».
Так, три месяца и переросли
в 23 года...
-Конечно, должность очень
ответственная! Ведь, в первую
очередь за безопасность дви
жения поездов отвечает на
чальник станции. Должность
требует не только профессио
нальных знаний, но и умения
предвидеть возможные нару
шения, быстро исправлять до
пущенные ошибки. Случись в
пути у бригады поезда какойто сбой или неисправность
- отреагировать и принять
решение нужно в считанные
минуты. Отвечаешь и за орга
низацию погрузочных работ.
А тогда объём грузоперево
зок на нашей станции по тем
меркам был очень большой. В
сутки отгружали и отправля
ли по 50-60 вагонов. По все
му Дальнему Востоку, на се
вер страны, в Среднюю Азию
отправляли щитовые дома,
брус, фиброплиту, дрожжи,
кирпич, спирт, пиломатери
ал... В общем, всё, что про
изводили тогда хорские
предприятия.
Домой
придёшь, думаешь, всё
ли правильно сдела
ла, спать ложишься
- в уме составы от
правляешь. Между
прочим, в то время
на Дальневосточной
железной дороге все
го три женщины были
начальниками станций.
Приезжаем на совещание
в управление и сидим
втроём в зале, гденибудь в уголке, от
дельно от мужчин.
Позже уже мужчи
ны стали скромно
сидеть в конце
зала - пред
ставительниц
слабого пола
становилось
всё больше и
больше....
-Были за вре
мя моей работы
и аварии. Одна
запомнилась
особенно. Оба,
машинист
и
его помощник,
уснули в пути,
локомотив со

шел с рельсов и снёс будку
на нашем железнодорожном
переезде. Картина была не
для слабонервных: вагоны по
валены и оцепление - из воен
ных с автоматами. Слава Богу,
из людей никто не пострадал.
Вообще, служебная форма
у меня всегда была наготове
- могли по звонку поднять в
любое время суток.
В 2001 году Людмиле Ва
сильевне Воропаевой было
присвоено звание «Почётный
железнодорожник Российской
федерации».
- Честно - не ожидала! - го
ворит она. - Сообщила колле
га, которая увидела в нашей
отраслевой газете «Гудок», в
приказе о награждении, мою
фамилию. А потом меня уже
вызвали в управление ДВЖД,
где и вручили в торжествен
ной обстановке нагрудный
знак.
Ветеран железнодорожного
транспорта с ностальгической
теплотой отзывается о своём
коллективе, где многие были
хорошими работниками, про
фессионалами своего дела.
- Не только я на нашем
участке была удостоена это
го почётного звания. Ещё и
машинист маневрового локо
мотива Д.И. Бермес, механик
A. Н. Кулинич. В.П. Ковалюку
вручили эту награду, когда он
предотвратил крушение поез
да. Довелось мне поработать
с мастером пути Г.Т. Василье
вым, Героем Социалистиче
ского труда, дважды почётным
железнодорожником СССР.
Железнодорожное
полотно
на его участке всегда было в
идеальном состоянии, его ещё
называли «бархатным» или
«золотым путём». Повторюсь,
раньше на железной дороге
коллектив был преимуще
ственно мужской. Но когда
наши мужчины стали уходили
на пенсию, я решила набирать
женщин. Более 30 лет прора
ботали дежурными по стан
ции Т.И. Селюкова и С.В. Ли
пина, О.В. Верес, из мужчин
- А.В. Рыбкин Это был мой
костяк, на этих людей я могла
положиться, как на саму себя.
В бригаде составителей много
лет трудились С.А. Дегтярёв,
B. П. Трофимчук, машинистом
- О.В. Куликов и многие дру
гие. Справляться с трудностя
ми помогали ведь не только
собственная упёртость, но и
коллеги, с которыми мне по
везло. В коллективе всегда
был дух товарищества и взаи
мопомощи. Последние лет 15
мы проработали постоянным
составом...
Уйдя на пенсию, Людмила
Васильевна проработала на
станции ещё полтора года. За
держалась бы и дальше, т.к.
любила свою работу и коллек
тив, но начались проблемы со
здоровьем.
- Очень трудно привыкала
к тому, что не надо по утрам
спешить на работу. Как толь

ко автосцепка зазвенит, я по
привычке подскакивала - и на
станцию...
...Сейчас Людмила Васи
льевна уже не так скучает, го
ворит, привыкла. Зато вяжет
шикарные пледы, вышивает
диванные подушки, радует
родных и друзей домашней
выпечкой. А ещё занимает
ся общественной работой в
составе поселкового совета
ветеранов. Но главная её от
душина всё-таки дача, где
чего только не растёт: ягода,
фрукты, овощи и множество
цветов - розы, лилии, астры,
хризантемы, флоксы, всего и
не перечислить. Отделку дачи
проводила она сама - подши
вала потолки, настилала полы.
Летнюю кухню построила
вместе с сыном с нуля.
В наш приезд вся комната в
квартире Людмилы Васильев
ны была уставлена букетами
цветов. Накануне профессио
нального праздника она от
метила ещё и свой юбилей, с
которым её поздравили род
ственники, друзья и бывшие
сослуживцы. Младшая внуч
ка преподнесла 70 роз!
День железнодорожника в
этой семье отмечают три по
коления. Дочь Лариса окон
чила железнодорожный тех
никум, работает билетным
кассиром. Младшая дочь На
талья тоже выбрала профес
сию железнодорожника. Сын
Саша окончил
отраслевые
техникум и институт, 18 лет
отработал на железной дороге
электромехаником, его жена
- энергетик на ДВЖД. Род
ной брат Людмилы Васильев
ны - В.В. Баранов много лет
трудился рядом - её замести
телем. Внучка Яна в следую
щем году заканчивает учёбу в
Дальневосточном универси
тете путей сообщения, рабо
тает агентом по оформлению
перевозочных
документов.
Ещё одна внучка - Вероника
- энергетик на железной до
роге. Начало семейной ди
настии железнодорожников
было положено 36 лет назад,
как знать, может, будет и про
должение: самому младшему
внуку пока только 10 лет...
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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7 7
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
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
12+
01.25 Время покажет 16+
02.25 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ»
16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ
НИЦА» 16+

сне

6 —12 августа

13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Футбол. Бавария (Герма
ния) - Манчестер Юнайтед (Ан
глия). Товарищеский матч 0+
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Соло. Техниче
ская программа. Финал
19.15 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбольные каникулы 12+
20.25 Утомлённые славой 12+
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
Финал
22.00 Все на Матч!
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Техни
ческая программа. Финал
00.05 Футбольные каникулы 12+
00.35 Новости
00.45 Все на Матч!

ВТОРНИК, w АВГУСТА
14.00 Студия «Союз» 16+
70
20.00 «УНИВЕР» 16+
06.00
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30

Доброе утро
Модный приговор
Жить здорово! 16+
Новости
Время покажет 16+
Новости
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Время покажет 16+
Вечерние новости
Видели видео?
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
«ИНКВИЗИТОР» 16+
«КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»

12+
01.25
02.25
03.30
04.00
04.05

Время покажет 16+
Модный приговор
Мужское / Женское 16+
Новости
Мужское / Женское 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
06.35 «Мишки Буни: Тай
на цирка» 6+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «ДНЕВНИКИ
РОССИЯ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ):►0+
06.00 Утро России
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
10.00 Вести
Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча
16+
10.15 Утро России
стию
в проекте, который мы хотим посвя
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 О самом главном 12+
тить творческим, неравнодушным, актив- ^
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО
12.00 Вести
ВЕК» 16+
12.40 Вести. Местное время
ным лазовцам, живущим совсем рядом - в
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮ
13.00 Судьба человека 12+
вашем дворе или на вашей улице.
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ
14.00 60 минут 12+
Бели вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела
НОВ» 12+
15.00 Вести
23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО
15.40 Вести. Местное время
ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
ВЕК» 16+
16.00 «КОСАТКА» 12+
стерством, расскажите о них. ^
23.45 Шоу «Уральских
18.00 Вести
Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт,
пельменей» 16+
18.40 Вести. Местное время
00.30 Уральские пельме
19.00 Прямой эфир 16+
в соц. сетях, и о героях нашего времени - лета 2018
ни 16+
20.00 60 минут 12+
года - узнают все!
01.00 «ПОСЫЛКА» 12+
21.00 Вести
Лучших авторовг Ждут
ждут награды, а творцов и масте
03.10 «ГЕЙМ ЕРЫ» 16+
21.45 Вести. Местное время
04.10 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
ров - заслуженная
05.10 Ералаш 0+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
Наш адрес: 682910,
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ 05.50 Музыка на СТС 16+
и. Переяславка, ул.
з. Ленина, 30,
НИЙ ВЕСНЫ » 12+

Летний проект газеты «Наше время»

«Мой д во р -м о я гордость!»

j:

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Тайны нашего кино 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Адреналин 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Обложка 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ТРОПЫ» 16+
03.20 Новости 16+
04.00 Говорит «Губерния» 16+
04.55 На рыбалку 16+
05.25 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Тайны нашего кино 12+
06.45 Город 0+

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+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
20.00 «УНИВЕР» 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 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮ ТСЯ
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

Т

г :

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮ ТСЯ
В С Е » 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
М УХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос
0+
03.05 «ГРАЖДАНКА НА
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+

стс

тел. 8 (42154) 21-4-78, 21-7-38. Ц
Б-mail: nv-gazeta27@mail.ru /
06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны
16+
01.50 Новости
11.00 Утилизатор 12+
01.55 Чемпионат Европы по во
12.00 Решала 16+
дным видам спорта. Плавание.
13.00 «БОМБИЛА» 16+
Финалы
17.00 Анекдоты 16+
03.30 Новости
17.55 Дорожные войны 16+
03.35 Футбол. «Челси» - «Ман
18.30 Утилизатор 12+
честер Сити». Суперкубок
19.30 Дорожные войны 16+
Англии 0+
21.30 Решала 16+
05.35 Тотальный футбол
23.30 Дорожные войны 16+
00.00 «24» 16+
^
DOM АШНИИ
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.35 100 великих 16+
06.30 6 кадров 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ
07.00 Понять. Простить 16+
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ
07.30 6 кадров 16+
ДОВАНИЙ» 16+
07.35 По делам несовершенно
05.00 Лига 8файт 16+
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
РОССИЯ
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Преступления страсти 16+
06.30 Гении и злодеи
12.40 Понять. Простить 16+
07.05 «ВС Ё НАЧАЛОСЬ В ХАР 13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ Ж ЕН 
БИНЕ»
ЩИНУ» 16+
07.50 Отечество и судьбы
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
08.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ
18.00 6 кадров 16+
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
ГЕНЕРАЛА»
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
09.30 Библиотека Петра: слово
НИЕ» 16+
и дело
23.45 6 кадров 16+
10.00 Новости культуры
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
10.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕННИЕ» 16+
ДИСА»
01.35 Понять. Простить 16+
12.30 Эта пиковая дама
02.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
13.20 Мифы и легенды БауНИЕ» 16+
манки
04.10 Тест на отцовство 16+
14.10 Пабло Пикассо и Дора
05.10 6 кадров 16+
Маар
05.30 Жить вкусно с Джейми
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
1
15.40 Гутенберг и рождение
I
\
книгопечатания
Ш
)
16.30, 01.40 С. Рахманинов.
\
Соната № 2 для фортепиано.
05.00 Известия
Концерт № 1 для фортепиано с
05.25 «НАЗАД В СССР» 16+
оркестром
09.00 Известия
17.30 Отечество и судьбы
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
18.00 «ВС Ё НАЧАЛОСЬ В ХА Р
С А ВЕЛ Ь ЕВА »16+
БИНЕ»
13.00 Известия
18.45 Вера Холодная. Меня ре
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
альной больше нет
С А ВЕЛ Ь ЕВА »16+
19.30 Новости культуры
18.50 «СЛЕД» 16+
19.45 Абсолютный слух
22.00 Известия
20.25 Спокойной ночи, малыши! 22.30 «СЛЕД» 16+
20.40 Гутенберг и рождение
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
книгопечатания
00.00 Известия. Итоговый выпуск
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
ЦО» 16+
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕД УТ
ЗНАТОКИ»
ЗВЕЗДА
23.30 Новости культуры
23.50 «ВС Ё НАЧАЛОСЬ В ХАР
06.00 Легенды кино 6+
БИНЕ»
08.25, 09.15 «СЛУШАТЬ В ОТ
00.35 Архивные тайны
СЕКАХ» 12+
01.00 Вера Холодная. Меня ре
09.00 Новости дня
альной больше нет
11.40, 13.15 «22 МИНУТЫ» 12+
02.40 Цодило. Шепчущие скалы
13.00 Новости дня
Калахари
13.40 «МАЙОР ВЕТРО В» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «МАЙОР ВЕТРО В» 16+
18.10 Дневник АрМИ-2018
18.30 Москва фронту 12+
07.25 Новости
18.55 Битва за небо. История
07.35 Все на Матч!
военной авиации России 12+
08.00 Спортивная гимнастика.
20.35 Загадки века 12+
Чемпионат Европы. Женщины.
23.00 Дневник АрМИ-2018
Финалы в отдельных видах 0+
23.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
09.30 Футбол. «Штуттгарт»
НИКА ШАЛЫ ГИ НА» 12+
(Германия) - «Атлетико» (Ис
01.10 «МУЖЕСТВО» 6+
пания 0+
03.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
11.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК6+
КУЭЙД» 6+
05.30 Москва фронту 12+

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 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
РОССИЯ
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
06.00 Утро России
08.30 «Кухня» 12+
10.00 Вести
09.30 Уральские пельмени 16+
10.15 Утро России
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.55 О самом главном 12+
АЛАДДИНА» 6+
12.00 Вести
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
12.40 Вести. Местное время
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
13.00 Судьба человека 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 60 минут 12+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 Вести
21.00 «МИСС
15.40 Вести. Местное время
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
16.00 «КОСАТКА» 12+
23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Вести
23.45 Шоу «Уральских пельме
18.40 Вести. Местное время
ней» 16+
19.00 Прямой эфир 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
20.00 60 минут 12+
01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
21.00 Вести
АЛАДДИНА» 6+
21.45 Вести. Местное время
03.00 «ГЕЙМ ЕРЫ» 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ 05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
НИЙ ВЕСНЫ » 12+
04.35
05.25

Давай поженимся! 16+
Контрольная закупка

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Тайны нашего кино 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30, 06.45 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» 12+
02.50 Новости 16+
03.30 Место происшествия 16+
03.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНА
ЦИЯ» 16+
05.25 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Обложка 16+

07.00
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30

ТНТ. Best 16+
Студия звёзд 0+
Интервью с гостем 12+
Студия звёзд 0+
ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви 16+
«УЛИЦА» 16+
Битва экстрасенсов 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «БОМБИЛА» 16+
17.00 Анекдоты 16+
17.55 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+
00.00 «24» 16+
01.55 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.45 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 Гении и злодеи
07.05 «ВС Ё НАЧАЛОСЬ В Х А Р
БИНЕ»
07.50 Отечество и судьбы
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА .
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕД УТ
ЗНАТОКИ»
12.10 Архивные тайны
12.40 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ
ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 История, уходящая в
глубь времен
16.35 Опера
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВС Ё НАЧАЛОСЬ В Х А Р
БИНЕ»
18.45 Авилов
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 История, уходящая в
глубь времен

21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА.
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕД УТ
ЗНАТОКИ»
23.30 Новости культуры
23.50 «ВС Ё НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ»
00.40 Архивные тайны
01.05 Опера
02.00 Авилов
02.40 Аббатство Кореей. Между
небом и землей...

Г

Т7

06.35, 17.30 Специальный ре
портаж 12+
06.55 Все на Матч!
07.30 «ПРЕТЕНДЕН Т» 16+
09.20 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта 0+
11.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО
МЕНТ» 16+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбольные каникулы 12+
16.30 Тотальный футбол 12+
17.50 Новости
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Произ
вольная программа. Финал
19.05 Новости
19.10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Смешанные дуэ
ты. Произвольная программа.
Финал
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Место силы 12+
21.25 Десятка! 16+
21.45 Новости
21.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Соло. Произ
вольная программа. Финал
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал
23.35 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал
00.45 Новости
00.55 Все на Матч!
01.25 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
Финалы
03.45 Новости
03.50 Утомлённые славой 12+
04.20 Все на Матч!
05.00 Футбол. Челси (Англия)
- Лион (Франция). Международ
ный Кубок чемпионов

^оомдш ний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
/
—j
Ш
Ш Г*

Ж

05.00 Известия
05.25 Опасный Ленинград 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛВД» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Легенды армии 12+
07.00 Первая Мировая 12+
09.00 Новости дня
09.15 Первая Мировая 12+
13.00 Новости дня
16.10 Битва за небо. История
военной авиации России 12+
17.00 Военные новости
17.05 Битва за небо. История
военной авиации России 12+
18.00 Танковый биатлон-2018.
Полуфинал
20.00 Дневник АрМИ-2018
20.35 Улика из прошлого 16+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.55 «МУЖЕСТВО» 6+
03.35 «ЖАЖДА» 6+
05.10 Матч смерти. Под грифом
секретно 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
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»

12+
01.25
02.25
03.30
04.00
04.05
04.35
05.25

Время покажет 16+
Модный приговор
Мужское / Женское 16+
Новости
Мужское / Женское 16+
Давай поженимся! 16+
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 «КОСАТКА» 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+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
03.40 Вам, живым и погиб
шим, тебе, Южная Осетия.
Концерт оркестра Мариинско
го театра под управлением
Валерия Гергиева
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «БЕС В РЕБРО» 12+
02.45 Новости 16+
03.25 Место происшествия 16+
03.45 Большой город LIVE 16+
04.25 Город 0+
04.35 Говорит «Губерния» 16+
05.25 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Обложка 16+
06.45 Город 0+

Cl
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+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Где логика? 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+

05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
19.00 Сегодня
19.25 Август 2008: Принужде
ние к правде 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

сн е

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 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ-2» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «БОМБИЛА» 16+
17.00 Анекдоты 16+
17.55 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.50 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+
РОССИЯ
06.30 Гении и злодеи
07.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
07.50 Отечество и судьбы
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ
ГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.10 Архивные тайны
12.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 до
80
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 История, уходящая в
глубь времен
16.35 Романсы С. Рахмани
нова
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.40 История, уходящая в
глубь времен
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ
ГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.30 Новости культуры
23.50 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
00.40 Архивные тайны
01.05 Романсы С. Рахмани
нова

ш ш
02.00 Больше, чем любовь
02.40 Хамберстон. Город на
время

6 —12 августа

ЧЕТВЁБк 9 АВГУСТА
T t

07.00 Все на Матч!
07.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+
10.00 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов
12.00 Твои правила 12+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Лион» (Франция).
Международный Кубок чем
пионов 0+
18.00 Специальный репортаж

12+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Специальный репортаж

12+
19.25 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов 0+
22.20 Новости
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
Трамплин 3 м
23.10 Все на Матч!
23.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка.
Финал
00.45 Новости
00.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена 12+
01.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы
03.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. Лига чемпионов
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!

^О О М А Ш Н И Й
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти
16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ
СТА» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.45 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 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛВД» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+

ЗВЕЗДА
06.15
07.05
09.00
09.15
11.40

Легенды армии 12+
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
Новости дня
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
«СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»

12+
13.00 Новости дня
13.15 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»

12+
16.10 Битва за небо. История
военной авиации России 12+
17.00 Военные новости
17.05 Битва за небо. История
военной авиации России 12+
18.00 Танковый биатлон-2018.
Полуфинал
20.00 Дневник АрМИ-2018
20.35 Секретная папка 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 «ПАРАШЮТИСТЫ»
01.15 «МУЖЕСТВО» 6+
05.15 Хроника Победы 12+

• НАШ Е ВРЕМЯ

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
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
12+
01.25 Время покажет 16+
02.25 Модный приговор
03.30 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 «КОСАТКА» 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+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА» 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 16+
04.15 Город 0+
04.25 Говорит «Губерния» 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Обложка 16+
06.45 Город 0+

1= 1
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+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Импровизация 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

СПС
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 «Кухня» 12+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
02.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «БОМБИЛА» 16+
17.00 Анекдоты 16+
17.55 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.35 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ
ДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+
РОССИЯ
06.30 Гении и злодеи
07.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ»
07.50 Отечество и судьбы
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА.
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.15 Архивные тайны
12.40 Длинноногая и ненагляд
ный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 История, уходящая в глубь
времен
16.35, 01.05 С. Рахманинов.
Избранные произведения для
фортепиано
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 История, уходящая в глубь
времен
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА.
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ»
00.35 Архивные тайны
02.00 Больше, чем любовь
02.40 Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии

06.35 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта 0+
08.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦ А »16+
10.45 Профессиональный бокс.
Б. Ахмедов - О. Барахас. С.
Кузьмин - Дж. Карпенси 16+
12.00 Твои правила 12+
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
16+
14.00 Новости
05.20 Суд присяжных 16+
14.05 Все на Матч!
06.00 Сегодня
15.55 Новости
06.05 Суд присяжных 16+
16.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
18.00 Футбольные каникулы 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
18.30 Новости
РА» 16+
18.35 Все на Матч!
10.00 Сегодня
19.05 Профессиональный бокс.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
М. Конлан - А. Д. Сантос. Дж.
РА» 16+
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за
13.00 Сегодня
титул чемпиона IBF Inter
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
Continental в первом лёгком
исшествие
весе 16+

О ЖЕРЕБЬЁВКЕ
ПО ВЫБОРАМ
2018 ГОДА
Муниципальное
ав
тономное
учреждение
«Редакция газеты Наше
время»
ПРОВОДИТ
ЖЕРЕБЬЁВКУ по пре
доставлению бесплатной
печатной площади для
публикации предвыбор
ных материалов зареги
стрированных кандидатов
в депутаты Собрания де
путатов муниципального
района им. Лазо.
Жеребьёвка состоит
ся 6 августа 2018 года,
в 10.00 часов, в актовом
зале администрации рай
она (ул. Октябрьская,
35).
Жеребьёвка по предо
ставлению печатной пло
щади для публикации
предвыборных материа
лов на платной основе для
кандидатов в губернаторы
Хабаровского края и в де
путаты Собрания депута
тов района им. Лазо прой
дёт 9 августа, в 11.00,
в редакции газеты по
адресу: и. Переяславка,
ул. Ленина, 30.
Заявки можно на
правлять на эл. адрес:
nv-gazeta27@mail.ru и

our_time@lazo.khv.ru
20.40 Новости
20.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А.
Стецуренко - П. Правашинский.
Дж. Диниз - М. Тютерев 16+
22.20 Новости
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон
ные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал
01.10 Новости
01.15 Все на Матч!
01.40 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
Финалы
03.55 Новости
04.05 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига Европы
^ О О М А Ш Н И Й
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.50 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 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т

05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+

' Д ' ЗВЕЗДА
05.50 Легенды армии 12+
07.25 «1812» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «1812» 12+
11.55, 13.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»16+
13.00 Новости дня
16.10, 17.05 Битва за небо. Исто
рия военной авиации России 12+
17.00 Военные новости
18.00 Танковый биатлон-2018.
Полуфинал
20.00 Дневник АрМИ-2018
20.35 Код доступа 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 12+
03.30 «ПАРАШЮТИСТЫ»

ВЛАДИМИР ПУТИН И ВЯЧЕСЛАВ
ШПОРТ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В Кремле состоялась рабочая
встреча Президента России
и губернатора Хабаровского
края. Стороны обсудили
социально-экономическое
положение в крае.

Г

лава региона рассказал о текущей
ситуации в экономике. Он под
черкнул, что благодаря поддержке
главы государства крупные промыш
ленные предприятия региона получили
мощную загрузку.
- Авиастроение сегодня загружено,
выполняет заказы как оборонные, так
и гражданские. Судостроительные за
воды работают, то же самое - с граж
данскими и военными заказами. Н а
чали в этом году работать по полной
программе на заводе «Амурсталь».
На следующий год планируем выпла
вить миллион тонн стали, - сказал Вя
чеслав Шпорт.
Было отмечено, что стабильные по
казатели роста демонстрирует сфера
добычи и обработки полезных иско
паемых.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТА ПЛАННА
НЕ ОПУСНАЛАСЬ, А НАОБОРОТ,
ПОДНИМАЛАСЬ. ЧТОБЫ
ПРО УЧИТЕЛЕЙ, ВРАЧЕЙ
ТОЖЕ НЕ ЗАБЫВАЛИ,
И В СООТВЕТСТВИИ С РОСТОМ
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО РЕГИОНУ У НИХ ТОЖЕ
УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ ПОДРАСТАЛ.

Губернатор привел цифры - в про
шлом году установлен рекорд Хабаров
ского края, добыты 23 тонны золота.
Наращиваются показатели пере
работки леса. Сейчас они составля
ют 46% (для сравнения - в 2008 го
ду - только 14%). Стабильную работу
деревообрабатывающего комплекса
обеспечивает созданная система под
держки и контроля.
Уверенный рост демонстрирует экс
порт: в прошлом году он увеличился на
40%. В абсолютных числах - 2,1 млрд
долларов. При этом доля несырьевого
экспорта, продукции глубокой степени
переработки составляет 63%.

'( в -'

Владимир Путин обратил внимание
на существенный рост уровня промыш
ленного производства в крае - на 25,5%.
Глава региона подчеркнул, что на этой
платформе можно реализовывать но
вую экономическую политику на Даль
нем Востоке.
Сегодня в крае созданы три терри
тории опережающего развития: «Ха
баровск», «Комсомольск» и «Николаевск-на-Амуре»,
зарегистрированы
56 резидентов. Ими заявлены 113 млрд
рублей инвестиций, 9 млрд из которых
уже вложено. В стадии практической ре
ализации -18 проектов.
Еще один элемент новой экономиче
ской политики в макрорегионе - про
грамма «Дальневосточный гектар».
В Хабаровском крае подано к настояще
му моменту 17,5 тысяч заявок. Выдано
8 тысяч регистрационных удостовере
ний, при этом 1,7 тысяч из них - жите
лям других регионов.
- Мы впервые создаем новый насе
ленный пункт, он уже практически есть,
называется село Дальневосточное. Там
97 гектарщиков. Проводим сейчас ин
фраструктуру - дорогу, электросети. Эта
тема тоже сегодня очень хорошо прижи
лась и работает на территории нашего
края, - отметил Вячеслав Шпорт.
Отдельно в ходе встречи была затро
нута тема исполнения президентских
указов - как «майских» 2012 года, так
и нового 204-го указа. Президент сделал
акцент на необходимости постоянного
увеличения заработной платы, в первую
очередь работников бюджетной сферы.

- Важно, чтобы эта планка не опуска
лась, а наоборот, поднималась. Чтобы
про учителей, врачей тоже не забывали,
и в соответствии с ростом средней за
работной платы по региону у них тоже
уровень зарплаты подрастал, - подчер
кнул Владимир Путин.
Президент также поинтересовался,
по каким направлениям Хабаровско
му краю требуется поддержка феде
рального центра. Глава региона сделал

КСТАТИ

акцент на развитии здравоохранения
- внедрении современных технологий
и строительстве новых медицинских
учреждений.
- Вы с Минздравом отрабатывайте,
потому что средства мы сейчас выде
ляем, ритмично средства идут, пред
усмотренные на программы разви
тия здравоохранения. Надо вписаться
во все эти программы, - поручил Вла
димир Путин.

На ВЭФ-2018 Хабаровскому краю будет предложено при
своить статус «региона-насгавника» для Дальнего Востока.
Об этом заявила руководитель департамента поддержки ка
дрового обеспечения промышленного роста по направле
нию «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина.
- На площадке ПМЭФ-2018 планируется к подписанию ряд соглашений с субъекта
ми ДФО по реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста. Свои намерения подтвердили Амурская область
и Камчатский край, остальные - в статусе проведения переговоров. Хабаровскому
краю будет предложено присвоение статуса «региона-насгавника» для других субъек
тов Дальнего Востока, - отметила Юлия Ханьжина.
Хабаровский край еще в 2016 году вошел в число пилотных регионов по апробации
стандарта кадрового обеспечения. Цели данной инициативы - обеспечить промыш
ленность страны высококвалифицированными молодыми профессионалами, транс
формировать систему профобразования под требования реального сектора экономики
с помощью лучших практик нашей страны и международных стандартов.
Проект предусматривает выявление и тиражирование в регионах эффективных управ
ленческих практик кадрового обеспечения. Это делается на основе разработанно
го стандарта, а также благодаря поддержке движения «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia). Для этого заключается трехстороннее соглашение между АСИ,
WorldskiLLs Russia и регионом.
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ПУТИНА
Лососёвая путина в Хабаров
ском крае проходит не так
хорошо, как хотели бы рыба
ки. 06 этом сообщают в ко
митете рыбного хозяйства
регионального Минприроды.
Рыба в море есть, но она пока
не спешит в нерестовые реки.
- Задержка массовых подходов
лосося наблюдается практически
во всех регионах Дальнего Восто
ка. Только на восточном побережье
Камчатки лов идет нормально. Та
кое поведение рыбы наука связывает

ТОНН
лососевых рекомендовано к вылову
в путину - 2018 учеными
с климатическими условиями. В пер
вую очередь - с аномально низкой
температурой воды в море. Большая
часть горбуши идет не созревшей, не
промысловых размеров. Самцов на

много больше, чем самок. Подходы
ожидаем, но с задержкой. Хотя рыбу

ловят и в Амуре, и в подзоне Примо
рья, но пока не в таких количествах,
как хотелось бы, - рассказал предсе
датель комитета рыбного хозяйства
министерства природных ресурсов
Хабаровского края Кирилл Фирсов.
- Рыба есть, но она сейчас
в море, и куда направится,
неизвестно. Но мы ждем!
Назвать путину провальной
нельзя. Ожидаем неплохие
объемы в наших северных
районах. В Охотске рыбалка
началась только 15 июля. По
Амуру летнюю кету можно
будет до 20 августа ловить.
Время ещё есть.
В настоящее время ры
бодобывающие предпри
ятия Хабаровского края
добыли 5 250 тонн летнего
лосося. Это 6,2% от опре
деленного наукой
лимита в 84 тыс.
тонн. Лучше всего
пока ловится гор
буша. Ее поймано
около 3 тыс. тонн. В прошлом,
нечетном году, который счи

тается не горбушевым, уловы этого
вида рыбы составили лишь 700 тонн.
Ученые Тихоокеанского науч
но-исследовательского рыбохозяй
ственного центра на своем офици
альном сайте объясняют, как холод
ные аномалии этого лета в открытом
море повлияли на подходы лосося.
- Отрицательные аномалии на

блюдались на обширных акваториях
северо-западной части Тихого океана
и локально вдоль восточного Сахали
на. Они являются продолжением си
туации, сложившейся в зимне-весен
ний период. Это сказалось на темпе
роста и созревании гонад (половых
органов рыб - прим, ред.) горбуши
охотоморских стад в океане. В то же
время такой режим, во
преки расхожим мне
ниям, оказался благо
приятным для развития
планктона. Вышедшая
из открытых вод в прикурильскую зону океана
в начале лета горбуша
стала донагуливаться
здесь в системе много
численных круговоро
тов. В основных районах,
возможно и в Амуре, за
метное изменение си
туации, как и в прежние
годы, начнётся в остав
шуюся часть июля, - го
ворится в сообщении
ТИНРО-центра.
В Хабаровском крае
в сезон 2018 года ре
комендовано к освоению более
83 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
Путина этого года проходит по но
вым, щадящим для Амура условиям
промысла. Тем не менее, на рынках
городов и поселков региона уже по
явились торговцы браконьерской
красной рыбой. При этом в путину
нынешнего года число силовиков,
которые должны бороться с неле
гальным ловом, увеличено по срав
нению с 2017 годом в два раза.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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НА ДВОРЕ - КРАСОТА
Двор многоквартирного дома - продолжение вашего личного пространства, оно определяет ваше состояние и настроение. Как
изменить привычную картинку, если она вас решительно не устраивает? Заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Полина
Шутова советует стать участником федерального проекта создания комфортной городской среды.

Асфальт в награду
В этом году проект продолжается.
Для участия в нем отобрано 222 дво
ровых и 82 общественных террито
рий. На это выделено из федерально
го и краевого бюджетов 324 миллио
на рублей. Люди путем голосования
сами назвали те места массового
отдыха, которые они хотели видеть
обновленными. В Хабаровске это
парк «Динамо», в Комсомольске-наАмуре - скверы вокруг драмтеатра,

у Центральной библиотеки имени
Островского и у Дворца культуры су
достроителей. В Амурске и Николаевске-на-Амуре - набережные, в Со
ветской Гавани - площадь Победы,
сделать, используя краевые и муници
в Вяземском - привокзальная пло
щадь.
пальные деньги. Надо только обратить
ся в свой муниципалитет, и там вам
Что касается дворов, то непремен
обязательно предложат вариант, как
ное условие участия в программе решить эту проблему.
общее собрание жильцов. С этого все
Люди в большом доме, которые
Существуют и другие нюансы. Ска
начинается. Те, кто проявил инициа
тиву, оказались в победителях.
плохо знали друг друга, стали об
жем, средства, выделенные на фор
мирование комфортной городской
Перечень обязательных работ, ко
щаться, вырабатывая единую пози
среды, пытаются направить на бла
цию, где именно поставить лавочку,
торые можно сделать по программе,
установить фонарь. Они стали дей
гоустройство рынка, который рас
остался прежним. Это асфальтирова
положен в центре поселка. Место-то
ствовать сообща. К примеру, в одном
ние, освещение, возможность уста
и впрямь общественное! Но приведе
новить урны и скамейки. Дополни
доме дизайн-проектом предусма
ние его в порядок - уже по коммерче
тельные предполагают устройство
тривалось установить лавочки возле
ской части владельцев.
отмостков у дома и ливневки. Во
подъезда. Общее собрание картинку
многих дворах она не была пред
утвердило, проголосовав за этот ва
риант. Но потом возникли разногла
усмотрена, а потому асфальт быстро
разрушался. Работы, не предусмо
сия. Молодые люди стали настаивать,
тренные федеральной программой,
что лавочки у подъезда - это сель
предполагают частичное финансо
ский вариант, несовременно и неу
вое участие самих жильцов, к приме
добно. Лучше их унести в зеленую
зону. А люди постарше настаивали,
ру, из средств, предназначенных на
Что еще нужно знать о проекте?
текущий ремонт.
Люди обязаны следить за тем, как обу
что место лавочке именно у подъез
да, в кустах сирени. В конце концов,
Особенность проекта в том, что
страивается ваш двор. В прошлом году
лавочки по обоюдному согласию пе
жильцам многоквартирных домов
сами жильцы многоквартирных домов
ренесли в скверик.
обнаружили, что асфальт укладывался
никто ничего не навязывает. Они са
с нарушением тех
ми принима
нологии. Специали
ют решение,
сты проверили, так
как
будет
НЕ НАДО ДУМАТЬ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ - НЕ НАШИ. НАШИ ОНИ!
и оказалось! Сдела
выглядеть
ИБО ВЫДЕЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕ ПРОСТО МЕНЯЛСЯ НАШ ДВОР, А ЧТОБЫ
ли выемку асфальта
их двор. Тем
МЕНЯЛАСЬ И НАША ЖИЗНЬ.
и убедились, что он
более,
что
не той толщины, ко
многие лю 
торая предусмотрена.
ди впервые
Переделывали брак строители за свой
- У людей возникают и другие во
столкнулись с тем, что для их дво
собственный счет.
ра студенты сделали дизайн-проект
просы, - продолжает Полина Шутова.
с учетом всех особенностей их ланд
- В частности, женщина из Хабаровска
- Нужно понимать, что никто, кроме
нас самих, так не заинтересован в каче
шафта. Даже если двор существует
рассказывает, что у них во дворе все
в разных уровнях. Будущие архи
сделали очень красиво, но до лавочек
ственном ремонте, а потому мы долж
текторы ТОГУ так серьезно подошли
очередь так и не дошла. И где нам по
ны следить, как он делается, - говорит
сидеть вечером? Объясняю, что проект
замглавы регионального министерства
к работе, что делали топографиче
скую съемку местности и даже ста
рассчитан на пять лет и каждый год
ЖКХ. - Есть сомнения - жалуйтесь!
новились инициаторами проведения
можно делать что-то еще. Если не по
С любого компьютера, мобильного
общих собраний, выслушивали поже
лучается установить те же лавочки по
телефона можно зайти на сайт мини
лания жильцов.
федеральной программе, это можно
стерства ЖКХ и увидеть там контакты

ГДе модно
ставить лавочки

В центре
компетенций

всех муниципалитетов. Звоните в свою
управляющую компанию, номера те
лефонов есть на специальных стендах
в каждом подъезде дома. Только не
оставайтесь равнодушными! Не надо
думать, что федеральные деньги - не
наши. Наши они! Ибо выделены на то,
чтобы не просто менялся наш двор,
а чтобы менялась и наша жизнь.

выделено в этом году по программе
«Комфортная городская среда»
Проект развивается, в нем появляют
ся новые возможности. Нынешний год
объявлен Годом волонтера.
- И мы хотим привлечь к благоу
стройству молодых людей, - заметила
замминистра. - Управляющие ком
пании признаются, что им не хватает
рабочих рук успеть все сделать в наше
короткое лето.
И еще. Уже в июле в Хабаровске будет
создан центр компетенций в помощь
тем, кто участвует в проекте создания
комфортной городской среды. Он объ
единит архитекторов, проектировщи
ков, инженеров, которые смогут про
консультировать каждого, кто обратит
ся к ним, предложить дизайн-проект,
помочь составить смету, подсказать
предприятия, где можно заказать горку,
качели или спортивные тренажеры. По
добные региональные центры зарабо
тают по всей стране. И значит, создание
красоты в наших дворах станет делом
профессионалов.
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ладчик беспилотных горных ком
плексов». Техникум будет готовить
специалистов для работы в условиях
комплексной цифровой трансформа
ции горнодобывающей отрасли, в том
числе внедрения беспилотных систем

НАМ ВАЖНО. ЧТОБЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСННИНИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЫЛИ
ПРОВОДНИНАМИ ПЕРЕДОВЫХ
ИДЕЙ. А РУНОВОДИТЕЛИ
ТЕХНИНУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
ВИДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВУ
РАЗВИТИЯ НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО
УЧРЕЖДЕНИЯ. НО В ЦЕЛОМ
ш
НАШЕГО КРАЯ.
ш

В Хабаровском крае будут готовить цифровых агрономов, операторов-наладчиков беспилот
ных горных комплексов и других специалистов для приоритетных секторов экономики регио
на. Московская школа управления «Сколково» в партнерстве с Международной организацией
труда выбрали Хабаровский край пилотным регионом по внедрению программы профессио
нальной переподготовки.

Х

абаровский край стал одним
из пяти регионов-участников
программы в стране. Обучение
началось в марте этого года. Руково
дители семи образовательных орга
низаций вместе со своими командами
должны были разработать программу
подготовки ключевых компетенций
нового типа. Речь идет о специально
стях, которые в ближайшем будущем
будут востребованы на предприятиях
края. Презентация первых четырех
проектов состоялась в Хабаровске.
- Мы предлагаем три уровня под
готовки по новому направлению. До
15 лет школьники будут проходить
предпрофессиональную подготов
ку, с 15 до 21 года молодым людям

необходимо будет пройти основные
курсы по аддитивным технологиям
или полимерным композитам. А тем,
кто старше 18 лет, предлагается изу
чить уже непосредственно промыш
ленный дизайн. Это эксклюзивная
программа для Дальнего Востока,
выпускники которой смогут реали
зоваться в различных отраслях эко
номики. Эта специальность также
хорошая предпосылка для развития
малого бизнеса, - презентовала но
вую программу представитель гу
бернаторского авиастроительного
колледжа из Комсомольска-на-Аму
ре Марина Некрасова.
Хабаровский технический колледж
предложил программу «Энергоэф

фективность в ЖКХ». Учебное заве
дение будет готовить специалистов,
владеющих компетенциями в обла
сти энергоэффективности, новейши
ми технологиями по стандарту «пас
сивного (энергосберегающего) дома».
Управленческая команда Хорского агропромышленного техникума
представила проект «Цифровой агро
ном». Специалист, прошедший обу
чение, будет владеть новыми произ
водственными технологиями, в том
числе беспилотными, внедрять авто
матизацию в сельскохозяйственное
производство.
Представители Чегдомынского
горно-технологического техникума
создали программу «Оператор-на

добычи, переработки и транспорти
ровки полезных ископаемых.
Все техникумы и колледжи тща
тельно проанализировали потреб
ности предприятий региона в таких
специалистах. У большинства учеб
ных заведений есть компании-пар
тнеры, которые гарантируют трудоу
стройство выпускников.
- Я благодарен команде школы
«Сколково», которые помогли нашим
колледжам и техникумам разработать
проекты по новым компетенциям.
Теперь наша задача - как можно бы
стрее их внедрять, начинать обуче
ние специалистов. Технологии обнов
ляются очень быстро. Система про
фессионального образования должна
работать на опережение. Нам важно,
чтобы преподаватели и выпускники
учебных заведений были проводни
ками передовых идей, а руководите
ли техникумов и колледжей видели
перспективу развития не только сво
его учреждения, но в целом нашего
края, - подчеркнул губернатор Хаба
ровского края Вячеслав Шпорт.
Министерство образования и нау
ки края совместно с учебными заве
дениями готово приступить к реали
зации проектов уже в этом году.
Примечательно, что все проекты
имеют модульный принцип подго
товки, что позволяет не только по
стигать профессию с нуля, но и про
ходить переквалификацию.

ЗА «ИНЦИДЕНТ» ВОЗЬМУТСЯ В РЕГИОНАХ
Региональные власти начнут реа
гировать на жалобы пользователей
в социальных сетях. Новая система
мониторинга «Инцидент менед
жмент» позволяет отслеживать
информационные поводы в пяти со
циальных сетях и реакцию сообществ
на действия властей.
рограмма по ключевым сло
вам осуществляет мониторинг
наиболее популярных социаль
ных сетей — «ВКонтакте», Facebook,
Instagram, Twitter и «Одноклассники»,
- уточнили разработчики.
Результаты попадают к региональ
ному администратору. Сотрудник
правительства региона решает, какие
сообщения нуждаются в ответе вла
стей. Их сортируют по профилям на
уровне региональных министерств
или муниципалитетов — в зависимо
сти от масштаба проблемы. Те долж
ны ответить на сообщение в соцсети.

П

Ответ автоматически приходит реги
ональному администратору в рамках
«Инцидента».
Несколько постов по одной теме
в разных соцсетях можно объединять
в один кейс — он будет называться
«инцидент», и тогда ответ официаль
ных структур на него автоматически
будет отправляться всем авторам со
общений по этой теме, вне зависимо
сти от соцсети.
Отмечается, что по всем отработан
ным и необработанным «инцидентам»
ведется статистика, которую в режиме
реального времени при помощи про
граммы могут наблюдать сотрудники
муниципальных и региональных ад
министраций, а также администрации
Президента РФ.
Отрабатывать каждый «инцидент»
местные власти должны в течение суток
с момента его регистрации в системе.
«Инцидент» отбирает в соцмедиа
значимые сообщения: негативные
сообщения, жалобы, вопросы, отзы
вы, благодарности. Программа на
страивается под задачи заказчика,
и ее стоимость формируется инди

видуально, объяснила PR-директор
«Медиалогии» Надежда Жуковская.
- В Кремле хотят локализовать нега
тив и контролировать повестку имен
но в соцсетях, потому что считают,
что нужно быть ближе к потребителю
информации, а соцсети становятся все

более популярны. Если не по уровню
влияния, то по аудитории крупней
шие группы «ВКонтакте» превосходят
многие региональные СМИ, —отмеча
ют инициаторы введения нового ин
струмента взаимодействия общества
и власти.
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ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
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
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара»
12+
00.55 «КОНВОЙ» 16+
02.50 «ЖЮСТИН» 16+
05.05 Модный приговор
06.05 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «КОСАТКА» 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+
00.35 Весёлый вечер 12+
02.30 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ
КИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город
13.00 Говорит «Губерния»
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Личное пространство
16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия
16+
00.30 Город 0+
00.40 «МИЛАЯ ФРЕНСИС»
16+
02.00 Место происшествия
16+
02.20 Говорит «Губерния» 16+
03.10 Новости 16+
03.50 Большой город LIVE 16+
04.30 Место происшествия
16+
04.45 Говорит «Губерния»
16+
05.40 На рыбалку 16+
06.05 Тайны нашего кино
12+

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+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
03.30 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.05 «ГРАЖДАНКА НА
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+

С 1 С
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 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени
16+
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ» 16+
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
12+
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ» 16+
02.45 Невероятные приклю
чения кота 0+
04.30 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
17.00 Анекдоты 16+
17.55 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «РОККИ-4» 16+
21.20 «РОККИ-5» 16+
23.25 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
01.25 «СИГНАЛ» 12+
03.15 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+
РОССИЯ

06.30 Гении и злодеи
07.00 Дом на Гульваре
07.55 Отечество и судьбы
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ
МИ ПРЯЖКАМИ»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕК
ТУРА»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.05 Архивные тайны
12.30 «КОНТРАКТ»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Симон Шноль. От 0
до 80
15.00 Новости культуры
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
16.20 С. Рахманинов. Кон
церт № 3 для фортепиано с
оркестром. Симфонические
танцы
17.55 «ВАНЯ»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ
НОТЕ»
22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Иль Диво. Концерт в
Японии

6 —12 августа
00.35 Экзотическая ШриЛанка
01.30 Искатели
02.15 Мультфильмы для
взрослых

ГСУББОТА
Т*
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АВГУСТА

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

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые
приключения»
06.40 Все на Матч!
07.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+ 05.00 Хорошо там, где мы
07.15 Чемпионат Европы по
10.00 Играй, гармонь лю
есть! 0+
водным видам спорта 0+
бимая!
05.30 Ты супер! 6+
09.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН
10.45 Слово пастыря
08.00 Сегодня
КИ» 16+
11.00 Новости
08.20 Их нравы 0+
11.00 Спортивный детектив
11.10 Ольга Шукшина. Если
08.40 Готовим с Алексеем
16+
бы папа был жив... 12+
Зиминым 0+
12.00 Твои правила 12+
12.10 Теория заговора 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 12+
13.00 Культ тура 16+
13.00 Новости
10.00 Сегодня
13.30 Вся правда про... 12+
13.20 Идеальный ремонт
10.20 Главная дорога 16+
14.00 Новости
14.25 Роберт Рождествен
11.05 Еда живая и мёртвая
14.05 Все на Матч!
ский. Не думай о секундах
12+
15.55 Новости
свысока
12.00 Квартирный вопрос 0+
16.00 Футбольные каникулы
15.30 Роберт Рождествен
13.05 Поедем, поедим! 0+
12+
ский. Эхо любви
14.00 Жди меня 12+
16.30 Футбол. Лига Европы
17.30 Кто хочет стать мил15.05 Своя игра 0+
0+
' лионером?
16.00 Сегодня
18.30 Новости
19.00 Вечерние новости
16.20 Однажды... 16+
18.35 Все на Матч!
19.15 Видели видео?
17.00 «ПЁС» 16+
19.05 Смешанные единобор
20.50 Сегодня вечером 16+ 19.00 Сегодня
ства. UFC. Т. Дж. Диллашоу 22.00 Время
19.25 «ПЁС» 16+
К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г.
22.20 Сегодня вечером 16+
22.35 Тоже люди 16+
Сехудо 16+
00.00 КВН. Премьер-лига
23.25 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА»
21.05 Новости
16+
21.10 «Тает лёд» с Алексеем 16+
01.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ
01.15 Квартирник НТВ у
Ягудиным. Памяти Дениса
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
Маргулиса 16+
Тена 12+
12+
02.15 Таинственная Россия
21.40 Новости
03.35 Модный приговор
16+
21.45 Все на Матч!
04.40 Мужское / Женское 16+
03.00 «ГРАЖДАНКА НА
22.25 Чемпионат Европы по
05.30 Давай поженимся! 16+
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ
водным видам спорта. Син
НИЕ» 16+
хронные прыжки. Мужчины.
РОССИЯ
Трамплин 3 м. Финал
06.15 «ГОСПОДА ПОЛИ
23.35 Все на Матч!
ЦЕЙСКИЕ» 12+
23.55 Чемпионат Европы
08.10 Живые истории
по водным видам спорта.
06.00 Ералаш 0+
09.00 Россия. Местное
Прыжки в воду. Женщины.
06.20 «Команда Турбо» 0+
время
Трамплин 1 м. Финал
06.45 «Шоу мистера Пибоди
10.00 По секрету всему свету
01.05 Все на футбол! 12+
и Шермана» 0+
01.50 Новости
10.20 Сто к одному
07.10 «Том и Джерри» 0+
01.55 Хоккей. «Торпедо»
11.10 Пятеро на одного
07.35 «Новаторы» 6+
(Нижегородская область) 12.00 Вести
07.50 «Три кота» 0+
«Динамо» (Москва). Кубок
12.20 Вести. Местное время
08.05 «Тролли. Праздник
губернатора Нижегородской
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
продолжается!» 6+
области
16+
08.30 Шоу «Уральских пель
04.25 Все на Матч!
14.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА»
меней» 16+
04.55 Футбол. «Манчестер
12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
Юнайтед» - «Лестер». Чем
19.00 Привет, Андрей! 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
пионат Англии
21.00 Вести
11.30 «ЛЮ БИТ-НЕ ЛЮ
21.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
БИТ» 16+
^ Д О М А Ш Н И Й
МАДОННА» 12+
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО
16+
06.30 6 кадров 16+
ДЕЦ» 12+
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
07.00 Понять. Простить 16+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
07.30 6 кадров 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
07.35 По делам несовершен
меней» 16+
нолетних 16+
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
09.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДО
16+
07.00 Место происшествия
БРЫЙ ВЕЛИКАН»12+
18.00 6 кадров 16+
16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА
07.20 Новости 16+
ДОМА» 16+
СТЬЯ» 16+
08.00 Благовест 0+
23.40 «КАНИКУЛЫ» 18+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
08.20 Город 0+
01.35 «ЛЮ БИТ-НЕ ЛЮ
ЩЕНИЕ» 16+
08.35 Зеленый сад 0+
БИТ» 16+
23.50 6 кадров 16+
09.00 Школа здоровья 16+
03.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
10.00 Новости недели 16+
12+
ЩЕНИЕ» 16+
10.55 Личное пространство
05.15 Ералаш 0+
01.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+
16+
11.15 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
04.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
12.45 Тайны нашего кино 12+
ЩЕНИЕ» 16+
13.45 Будет вкусно 0+
06.00 Жить вкусно с Джейми
14.40 Новости недели 16+
06.00 Мультфильмы 0+
Оливером 16+
15.30 Обложка 16+
08.00 Улётное видео 16+
16.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ
08.30 Улётные животные 16+
РОМ» 12+
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
20.05 Новости недели 16+
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
20.55 Место происшествия.
05.00 Известия
СТРАСТЕЙ» 12+
Итоги недели 16+
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
13.50 «АВАРИЯ-ДОЧЬ
21.25 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» МЕНТА»16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
16+
15.50 Улётное видео 16+
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
23.00 Новости недели 16+
16.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
13.00 Известия
23.50 PRO хоккей 12+
ГОРЫ» 16+
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
00.00 «МУ-МУ» 16+
20.00 «УРАГАН» 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
01.45 На рыбалку 16+
22.55 «РОККИ-4» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
02.10 Новости недели 16+
00.40 «25-Й ЧАС» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.50 Место происшествия.
03.15 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
Итоги недели 16+
05.50 100 великих 16+
03.15 Невероятная наука
ЗВЕЗДА
12+
РОССИЯ
05.30 Две жизни Джорджа
03.55 Новости недели 16+
Блейка, или Агент КГБ на
04.35 Личное пространство
06.30 Библейский сюжет
службе Её Величества 12+
16+
07.05 «ВАНЯ»
06.35 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
05.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
08.40 «Приключения
КИ»
РАБОТКА» 16+
волшебного глобуса, или
08.35 «Я - ХОРТИЦА» 6+
06.30 Обложка 16+
Проделки ведьмы»
09.00 Новости дня
09.50 Обыкновенный кон
09.15 «Я-ХОРТИЦА» 6+
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 «СУМКА ИНКАССАТО
10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ
РА» 6+
07.00 Интервью с гостем 12+
НОТЕ»
12.10 «ЧКАЛОВ» 16+
07.10 Студия звёзд 0+
12.00 Экзотическая Шри13.00 Новости дня
08.50 Интервью с гостем 12+ Ланка
13.15 «ЧКАЛОВ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
12.55 Передвижники. Илья
17.00 Военные новости
09.30 Дом-2. Lite 16+
Репин
17.05 «ЧКАЛОВ» 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
13.20 Иль Диво. Концерт в
18.10 Дневник АрМИ-2018
16+
Японии
18.30 «ЧКАЛОВ» 16+
14.25 «КРАЖА»
21.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 11.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16.30 Большой балет-2016
ФА» 16+
16+
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ
23.00 Дневник АрМИ-2018
СЦЕНЫ»
23.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 00.00 Дом-2. После заката
16+
20.15 Фрида Кало и Диего
Ф А »16+
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
Ривера
02.05 «ПО ДАННЫМ УГО
МЭРИ» 16+
21.00 «КВАРТИРА»
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
03.25 ТНТ Music 16+
23.05 Гала-концерт в Па
03.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
04.00 Импровизация 16+
рижской опере
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.45 Река, текущая в небе
02.40 Мультфильмы для
взрослых

7
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06.55 Все на Матч!
07.30 «НЕВИДИМАЯ СТО
РОНА» 16+
10.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
12.00 Твои правила 12+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
6+
16.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чем
пионат Англии 0+
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Moscow Raceway. Турин г
19.30 Все на футбол! 12+
20.15 Новости
20.20 Смешанные еди
ноборства. UFC. Т. Дж.
Диллашоу - К. Гарбрандт. Д.
Джонсон - Г. Сехудо 16+
22.20 Специальный репор
таж 12+
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Енисей»
(Красноярск) - ЦСКА. Рос
сийская Премьер-лига
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
01.55 Хоккей. «Торпедо»
(Нижегородская область) «Спартак» (Москва). Кубок
губернатора Нижегородской
области
04.25 Новости
04.30 Все на футбол!
05.00 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Интер» (Ита
лия). Международный Кубок
чемпионов
^

DOMAUHMM

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
В ЕК»16+
22.50 Москвички 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «С НОВЫМ СЧА
СТЬЕМ!..» 16+
03.35 Москвички 16+
04.35 Курортный роман 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.20 «АКАДЕМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ,
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12+
07.20 «СТЕПАНОВА ПА
МЯТКА»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.35 Загадки века 12+
12.20 Улика из прошлого 16+
13.00 Новости дня
13.15 Улика из прошлого 16+
13.25 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
15.10 «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» 6+
16.45 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
18.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ»12+
20.40 «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО» 12+
23.30 Танковый биатлон2018. Финал
01.05 «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО» 12+
03.00 Церемония награжде
ния и закрытия Армейских
международных игр-2018
05.10 Триумф и трагедия
северных широт

№

14

6-12
августа

IT ШИИ Р © Г
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»12+
07.00 Новости
07.10 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»12+
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.10 ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман
15.00 «АННА ГЕРМАН» 12+
19.50 КВН 16+
22.00 Воскресное время
23.00 Звёзды под гипнозом
16+
00.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «ВРАЧИХА» 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Газ. Большая игра 12+
02.25 Пирамида 12+
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
12+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Обложка 16+
08.05 «МИЛАЯ ФРЕНСИС»
16+
09.40 PRO хоккей 12+
09.55 Большой город LIVE 16+
10.40 Тайны нашего кино 12+
11.10 «МУ-МУ» 16+
13.00 Невероятная наука 12+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50, 05.35 Личное простран
ство 16+
15.15 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
16.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
17.10 На рыбалку 16+
17.35 Магистраль 16+
17.50 Чемпионат Росссии по
футболу среди команд ФНЛ.
«СКА Хабаровск» - «Тамбов»
6+
20.00 Большой город LIVE 16+
20.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА» 16+
22.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.05 На рыбалку 16+
23.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
12+
03.10 Большой город LIVE 16+
03.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
04.15 Тайны на
шего кино 12+
05.55 Зелёный
сад 0+
06.20 На рыбалку
16+
06.45 PRO хоккей
12+

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

04.55 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.25 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» 16+
23.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИ
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+
01.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ою

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.15 «Сезон охоты» 12+
12.00 «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
19.05 «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
16+
23.20 «В АКТИВНОМ ПОИС
КЕ» 18+
01.30 «КАНИКУЛЫ» 18+
03.25 «Невероятные приклю
чения кота» 0+
05.10 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» 12+
13.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» 12+
15.40 «ГАИШНИКИ» 16+
23.55 «РОККИ-5» 16+
01.55 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.50 100 великих 16+
03.55 Лига 8файт 16+
РОССИЯ

09.05 Мультфильмы
10.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.45 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение
12.40 Научный стенд-ап
13.20 Река, текущая в небе
14.10 Гала-концерт в Париж
ской опере
15.25 «КВАРТИРА»
17.25 Пешком...
18.00 Искатели
18.45 Романтика романса
19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!»
22.10 Шедевры мирового му
зыкального театра 18+
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
02.10 Искатели

^оомдш ний
06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.40 Москвички 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «С НОВЫМ СЧА
СТЬЕМ!..» 16+
03.00 Москвички 16+
04.00 Курортный роман 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т

05.00 Мультфильмы 0+
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Моя правда 12+
12.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА»16+
22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
00.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

' Д ' ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 Подарите мне аэроплан!

12+

11.10 Воздушный лев АметХан 12+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА»16+
13.00 Новости дня
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА»16+
14.20 «ПРОРЫВ» 12+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Истребители Второй
мировой войны 6+
21.55 История воздушного
боя 12+
23.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
6+

06.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!»

04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

9 августа / чт Дом Культуры
п.Хор
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07.00 Интервью с
гостем 12+
07.10 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 за
втрак 16+
12.30 Comedy
Woman 16+
13.00 «ДЕНЬ, КОГ
ДА ЗЕМЛЯ ОСТА
НОВИЛАСЬ» 16+
15.00 «ДЕНЬ НЕ
ЗАВИСИМОСТИ»
12+
18.00 «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЁВ
КИ» 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 «КОТ» 12+
03.20 ТНТ Music
16+

с 9:00 - 19:00

КОЛЬЦОВУ
Раису Кузьминичну
поздравляем
|С
с юбилеем
- 90-летием!

Ж"

Прабабушка, бабушка,
мама!
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Иль необдуманных фраз.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!
Мы любим тебя!

Твои родные, дети, внучки,
правнуки, праправнучка.
Дорогую и любимую
жену
'Ш Г р '

АТАМАНОВУ
Татьяну

Поздравить рад я с днем
рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроением,
Наш путь по жизни продолжать.
Пусть было все: гроза, метели,
Тебя по-прежнему люблю,
За то, что есть в моей ты жизни,
Судьбе спасибо говорю.

Твой муж Александр.

МЕХА
северная мода
г. Киров

НАШЕ ВРЕМЯ

щ

ЛЕБЕДЕВА
Анна Ивановна!
С юбилеем!
Счастья, вдохновенья!
Крепкого здоровья, теплоты!
Пусть прекрасным будет настроенье,
С лёгкостью сбываются мечты!
Хоть мчатся годы птицей
быстрокрылой,
Зусть будет бесконечен их полёт.
£оть седина виски посеребрила,
Но в сердце всё же
мол седость живёт!

Летушковы, Отаровы,
Смыковы.

Поздравляем
дорогого,
любимого мужа,
папу

КРУПЕНКО
Анатолия
Александровича^
с 60-летием!
Будь милым,
счастливым,
Хорошим всегда,
Пусть мимо
пройдут и печаль, и беда.
От них я надежно тебя заслоню
И нашу с тобою любовь сохраню.
Семейное счастье, и дом, и очаг
Нельзя без тебя мне представить никак.
Спасибо, родной, за тепло и любовь,
За счастье, опору и помощь во всем.
Тебя поздравляя, скажу я опять,
Что лучшего мужа мне не сыскать.
Й как благодарна своей я судьбе,
. Что стала женой я навеки тебе!

i

Жена Евгения, сыновья
Алексей, Семён.

Дорогая
) АТАМАНОВА

2018 г.

Дорогая, родная

Любимую мамочку,
дорогую бабушку,
прапрабабушку

Татьяна!

Пусть будет в этот юбилей
Всё так, как ты того хотела,
Душа поёт, как соловей,
Ведь счастью в сердце нет предела!
Желаю я в шестьдесят пять
Тебе тепла, добра, везения,
И всё, чего можно желать,
Исполнится пусть в день рождения!

Надя.

12+

07.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив

2 августа

Дорогая и любимая мамочка

АТАМАНОВА Татьяна!
Своим теплом, своим советом '
Всегда согреешь, ободришь. ^ ^
Ты в жизни нашей лучик света,1*
Всегда поймешь ты и простишь.
Родная наша, с днём рождения, А
Здоровья, счастья, доброты, В делах любых тебе везенья,
Пусть сбудутся твои мечты!!

Вадик, Алёна и их семьи. \

Сестру
АТАМАНОВУ
^Татьяну Анатольевну
с юбилеем!
i женщина не виновата,
Когда приходит эта дата Тут календарь всему виной.
А ты всем датам вопреки,
Всё так же молода душой,
Стройна, изящна и легка.
Мы тебе желать не будем много,
Твоих достоинств всех не счесть.
Так оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Рязанец.

Поступление
школьной формы и
обуви для девочек и
мальчиков костюмы,
сарафаны, блузки, юбки,
жилеты, рубашки,
капрон и многое другое.

Милая тётя,

АТАМАНОВА
Татьяна Анатольевна!
I От племянников поздравления прими,'
, Пускай ждёт удача тебя впереди, i
Пускай в душе твоей всегда поёт весна;
1Пускай Господь хранит от бед и зла. Ч ’ <*
I Здоровья крепкого желаем и добра, ^
, Пусть будет благосклонною
™'
к тебе судьба,
Пусть каждый день тебя
приятно удивляет,
Пускай люди хорошие всегда окружают.

Дорогая
АТАМАНОВА
Татьяна Анатольевна,
поздравляю тебя с юбилеем!
Шестьдесят с половиною лет
Ты шагала по жизни аллее.
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надёжна.
Для родных ты - совет и оплот,
Человек, на которого можно
Положиться - он не подведёт.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица:
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Нина.
Дорогую

т а г

АТАМАНОВУ
Татьяну Анатольевну
поздравляем с юбилеем!

Племянником Вашим быть, тётя, почётно.
О тёте такой все мечтают зачётной.
Здоровья Вам, тётя, успехов во всём!
Давайте-ка вместе мы с Вами споём,
Расскажем друг другу какие-то тайны,
А все совпадения в них неслучайны.
Ведь нет человека мне в мире роднее!
Обнять Вас хочу
в день рождения скорее.
Красоткою будьте Вы вечно такой,
Решительной, яркой и очень простой.
Умейте всегда сохранять свой настрой]^

Валера и его семья.

-

Цвета - синий, серый, чёрный.
Мы расположены по адресу:
п. Переяславка,
ул. Постышева, 2а.

Дорогая крестная

АТАМАНОВА
|Татьяна Анатольевна!!!
"ШШШШШж
Поздравляю тебя
с юбилеем!
У твоих ног пусть лягут
все цветы,
Вокруг тебя лишь вьются
лучшие мужчины.
Прекрасной, нежной чтобы
оставалась ты,
Чтоб слёзы были радости причиной.
Пусть реки счастья протекают в дом,
Ручьями пусть здоровье льётся.
Родная крёстная моя,
Пусть сердце твоё неустанно бьётся!

Юля.
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРА М М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы И ЗМ ЕН ЕН И Я.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО
ПО 15-ТИ ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 1 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 6 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 11 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо

1. Кайденко Наталья Николаевна, дата рождения - 22 июля 1980 года,
место рождения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, место жи
тельства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование: выс
шее, место работы - КГБПОУ «Хорский агропромышленный техникум»,
преподаватель информатики, выдвинута местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района
имени Лазо.
2. Виноградская Вера Сергеевна, дата рождения - 13 февраля 1978 года,
место рождения - г. Ужур Ужурского района Красноярского края, место
жительства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование
среднее профессиональное, место работы: МБДОУ Детский сад № 10, вос
питатель, выдвинута в порядке самовыдвижения.
3. Нестеров Николай Николаевич, дата рождения - 09 июля 1978 года,
место рождения - с. Верхнеусинское Ермаковского района Красноярского
края, место жительства: г. Хабаровск Хабаровского края, образование выс
шее, место работы: ООО Управляющая компания «Альянс» (г. Хабаровск),
исполнительный директор, выдвинут избирательным объединением «Ха
баровское региональное отделение ЛДПР».
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1 В.В. Мокроусова.

1. Быченко Татьяна Александровна, дата рождения -17 августа 1960 года,
место рождения - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства - р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского
края, образование высшее, пенсионер, выдвинута Хабаровским региональ
ным отделением КПРФ.
2. Гребенников Олег Григорьевич, дата рождения - 09 февраля 1965, ме
сто рождения - с. Усть-Каменка Усть-Каменского района Алтайского края,
место жительства - г. Хабаровск, место работы - центр кинологической
службы УМВД России по Хабаровскому краю, выдвинут Региональным
Отделением в Хабаровском крае Политической Партии «Российская эколо
гическая партия «Зелёные».
3. Евсеев Виталий Викторович, дата рождения - 04 июня 1957 года, ме
сто рождения - с. Холуй База Ононского района Читинской области, ме
сто жительства - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
образование высшее, место работы - муниципальное унитарное Топливо
снабженческое предприятие, главный инженер, выдвинут в порядке само
выдвижения.
4. Маликов Василий Геннадьевич, дата рождения - 02 июля 1958 года,
место рождения - с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, Кемеровской
области, место жительства - п. Переяславка района имени Лазо Хабаров
ского края, место работы - КГКУ Детский дом № 22, дворник, выдвинут
избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение
ЛДПР».
5. Самусев Анатолий Владимирович, дата рождения - 29 апреля 1966
года, место рождения - с. Могилевка района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства - с. Могилевка района имени Лазо Хабаровского края,
образование среднее профессиональное, место работы - глава крестьянскофермерского хозяйства, выдвинут в порядке самовыдвижения.
6. Свердлова Юлия Владимировна, дата рождения - 05 ноября 1984 года,
место рождения - с. Гродеково района имени Лазо Хабаровского края, ме
сто жительства: с Гродеково района имени Лазо Хабаровского края, обра
зование среднее профессиональное, место работы - МБДОУ детский сад №
35 с. Гродеково, воспитатель, выдвинута местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района
имени Лазо Хабаровского края.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 6 В.В. Мокроусова.

1. Андроников Роман Валерьевич, дата рождения - 09 апреля 1988 года,
место рождения - г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, место
жительства - с. Черняево района имени Лазо Хабаровского края, место
работы - глава крестьянско-фермерского хозяйства, образование высшее,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Малых Карина Александровна, дата рождения - 09 апреля 1988 года,
место рождения - г. Шимановск Амурской области, место жительства с. Черняево района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее,
место работы - глава крестьянско-фермерского хозяйства, выдвинута мест
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» муниципального района имени Лазо.
3. Хохлова Юлия Борисовна, дата рождения - 19 июля 1983 года, место
рождения - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, место
жительства - р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, обра
зование среднее профессиональное, место работы - КГКУ Центр социаль
ной поддержки населения по району имени Лазо, специалист 1 категории
сектора по предоставлению социальных гарантий, выдвинута в порядке
самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 11 В.В. Мокроусова.

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 2 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Жданов Денис Анатольевич, дата рождения - 11 ноября 1979 года, ме
сто рождения - с. Красицкое Вяземского района Хабаровского края, место
жительства: г. Хабаровск, образование высшее, место работы: ОАО РЖД
Путевая машинная станция № 186, старший дорожный мастер, выдви
нут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение
ЛДПР».
2. Мезин Александр Иванович, дата рождения - 29 ноября 1955 года,
место рождения - п. Переяславка Хабаровского края, место жительства:
п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее, место
работы: индивидуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовы
движения.
3. Рабарский Андрей Николаевич, дата рождения - 04 июня 1982 года,
место рождения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, место
жительства - с. Кондратьевка района имени Лазо Хабаровского края,
осужден 19 октября 2015 года по ч.З ст. 159.2; ч.2 ст. 159.2,4.1 ст.160 УК
РФ., судимость снята 19 ноября 2015 года, выдвинут в порядке самовы
движения.
4. Сергиенко Михаил Валерьевич, дата рождения - 30 сентября 1980
года, место рождения - г. Хабаровск, место жительства - п. Хор райо
на имени Лазо Хабаровского края, образование высшее, место работы
- КГКУ «Хорский социально-реабилитационный центр для несовершен
нолетних», заместитель директора по административно-хозяйственной
работе, осужден по ст. 337 УК РФ, 2004 г., судимость погашена в 2004 г.,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут местным отделением Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципально
го района имени Лазо.
5. Шалыхман Татьяна Александровна, дата рождения - 29 октября 1984
года, место рождения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, ме
сто жительства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование
высшее, место работы - МБОУ Средняя образовательная школа №1 рабо
чего поселка Хор муниципального района имени Лазо, учитель химии и
биологии, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 2 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 3 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Гуренко Алина Александровна, дата рождения - 23 февраля 1989 года,
место рождения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, место
жительства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование
высшее, место работы: МБОУ Средняя образовательная школа № 2 рабо
чего поселка Хор муниципального района имени Лазо, учитель начальных
классов, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Смаль Светлана Николаевна, дата рождения - 06 марта 1974 года, место
рождения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, место житель
ства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее,
место работы - МБОУ Средняя образовательная школа № 3 рабочего посел
ка Хор муниципального района имени Лазо, учитель технологии, выдвину
та местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального района имени Лазо.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 3 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 4 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Карасёв Павел Тимофеевич, дата рождения - 20 октября 1967 года,
место рождения - д. Веденино Уренского района Горьковской области,
место жительства - с. База Дрофа района имени Лазо Хабаровского края,
образование среднее техническое, место работы - группа тылового обеспе
чения ОМВД района имени Лазо, начальник гаража, выдвинут местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
муниципального района имени Лазо.
2. Махалов Михаил Сергеевич, дата рождения - 26 июня 1986, место рож
дения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, место жительства
- с. Дрофа района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее,
место работы: КГКУ «Хорский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», инструктор по труду, выдвинут в порядке самовы
движения.
3. Степанов Василий Михайлович, дата рождения - 07 января 1951 года,
место рождения - п. Хор Хабаровского края, место жительства - с. База
Дрофа района имени Лазо Хабаровского края, образование среднее про
фессиональное, место работы - индивидуальный предприниматель, выдви
нут в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 4 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 5 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Картавенко Антон Константинович, дата рождения - 13 декабря 1985
года, место рождения - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, ме
сто жительства - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, об
разование: высшее, место работы: ОАО РЖД ЦЦРП ПМС-186, дорожный
мастер, выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональ
ное отделение ЛДПР».
2. Кох Александр Иванович, дата рождения -18 августа 1982 года, место
рождения - с. Могилевка района имени Лазо Хабаровского края, место жи
тельства - с. Могилевка района имени Лазо Хабаровского края, образование
высшее, место работы: муниципальное унитарное Топливо-снабженческое
предприятие, директор, выдвинут местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района имени
Лазо.
3. Побережнюк Кирилл Игоревич, дата рождения -18 сентября 1989 года,
место рождения - п. Переяславка Хабаровского края, место жительства: п.
Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее,
место работы - 3 отряд ПЧ 78 Противопожарной службы Хабаровского
края, командир отделения, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 5 В.В. Мокроусова.

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 7 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Мидянный Дмитрий Михайлович, дата рождения - 23 мая 1973 года,
место рождения - г. Хабаровск, место жительства - п. Переяславка района
имени Лазо Хабаровского края, образование высшее, место работы: инди
видуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Поплавская Елена Ивановна, дата рождения - 09 апреля 1969 года,
место рождения - г. Барнаул Алтайского края, место жительства - п. Пере
яславка района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее, место
работы: КГБУЗ «Районная больница района имени Лазо», врач акушергинеколог поликлиники, выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района име
ни Лазо.
3. Симагин Олег Васильевич, дата рождения - 13 апреля 1968 года, ме
сто рождения - п. Переяславка Хабаровского края, место жительства - п.
Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, образование среднее
профессиональное, место работы - ООО «Городок», директор, выдвинут в
порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 7 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 8 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Арония Илья Вахтангович, дата рождения - 06 декабря 1983 года, место
рождения - п. Мухен района имени Лазо Хабаровского края, место житель
ства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее,
место работы: КГБУЗ «Районная больница района имени Лазо», главный
врач, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципаль
ного района имени Лазо.
2. Муравьев Виктор Викторович, дата рождения -26 февраля 1963 года,
место рождения - с. Виноградова Вяземского района Хабаровского края,
место жительства - п. Мухен района имени Лазо Хабаровского края, об
разование: среднее техническое, место работы - МУП «Коммунальщик
муниципального района имени Лазо», начальник участка в подразделении
«Котельная Мухен», выдвинут в порядке самовыдвижения.
3. Пестова Наталья Николаевна, дата рождения - 10 января 1977 года,
место рождения - г. Хабаровск, место жительства - г. Хабаровск, образова
ние высшее, место работы - МАОУ Средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Хабаровска, учитель начальных классов, выдвинута Региональным
Отделением в Хабаровском крае Политической Партии «Российская эколо
гическая партия «Зелёные».
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 8 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 9 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Геворгян Айк Азатович, дата рождения - 15 августа 1972 года, место
рождения - с. Воскеаск Ахурянского района Армянской ССР, место жи
тельства - п. Сидима района имени Лазо Хабаровского края, место работы
- ООО «Леспром ДВ», начальник производственной базы п. Сидима, вы
двинут в порядке самовыдвижения.
2. Лазорко Ольга Геннадьевна, дата рождения - 20 января 1961 года,
место рождения - с. Ветлужское Краснобаковского района Горьковской об
ласти, место жительства: п. Мухен района имени Лазо Хабаровского края,
образование высшее, место работы: МБОУ Средняя общеобразовательная
школа р.п. Мухен, директор, выдвинута местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района
имени Лазо.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 10 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Гардт Владимир Рейнгольдович, дата рождения - 04 августа 1951 года,
место рождения - г. Челябинск, место жительства - п. Сидима района имени
Лазо Хабаровского края, образование среднее профессиональное, пенсио
нер, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Коледёнков Александр Сергеевич, дата рождения - 04 июня 1998 года,
место рождения - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
место работы - ОАО РЖД Путевая машинная станция № 186, машинист
железнодорожно-строительной машины, выдвинут избирательным объе
динением «Хабаровское региональное отделение ЛДПР».
3. Короленко Валентина Николаевна, дата рождения - 24 мая 1973 года,
место рождения - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства - р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
образование высшее, место работы - Собрание депутатов муниципального
района имени Лазо, председатель, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы
двинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» муниципального района имени Лазо.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № ю В.В. Мокроусова.

Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 12 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Кан Наталья Моисеевна, дата рождения - 24 ноября 1958 года, место
рождения - с. Янги-Базар Верхне-Чирчикского района Ташкентской области,
место жительства: с. Марусино района имени Лазо Хабаровского края, об
разование высшее, место работы - МБОУ Средняя общеобразовательная
школа с. Соколовка, учитель, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Курганов Анатолий Александрович, дата рождения - 30 июня 1955
года, место рождения - п. Дурмин района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства - п. Сита района имени Лазо Хабаровского края, образо
вание высшее, пенсионер, выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района име
ни Лазо.
3. Прокудин Геннадий Николаевич, дата рождения - 13 марта 1962 года,
место рождения - г. Хабаровск, место жительства - с. Зоевка района имени
Лазо Хабаровского края, образование высшее, место работы - индивиду
альный предприниматель, выдвинут избирательным объединением «Хаба
ровское региональное отделение ЛДПР».
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 12 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 13 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Асаченко Евгений Николаевич, дата рождения - 16 декабря 1973 года,
место рождения - п. Мухен района имени Лазо Хабаровского края, место
жительства - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, обра
зование высшее, место работы - КГБУЗ «Районная больница района имени
Лазо», заместитель главного врача, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы
двинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» муниципального района имени Лазо.
2. Лихачёва Лидия Васильевна, дата рождения - 16 июня 1973 года, ме
сто рождения - с. Утесное Уссурийского района Приморского края, место
жительства - п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, образование
высшее, пенсионер МВД, выдвинута в порядке самовыдвижения.
3. Наханова Татьяна Викторовна, дата рождения - 03 сентября 1969 года,
место рождения - с. Дрофа района имени Лазо Хабаровского края, место
жительства: п. Новостройка района имени Лазо Хабаровского края, обра
зование среднее профессиональное, место работы - МБОУ Средняя обра
зовательная школа имени А.В. Суворова с. Новостройка муниципального
района имени Лазо, директор, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 13 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 14 зарегистрированы кандидатами в депутаты
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
1. Гончаренко Галина Павловна, дата рождения - 02 марта 1952 года,
место рождения - д. Чебаково Ядринского района Чувашской АССР, место
жительства - с. Георгиевка района имени Лазо Хабаровского края, образо
вание среднее профессиональное, место работы - администрация Георги
евского сельского поселения, инспектор военно-учетного стола, выдвинута
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального района имени Лазо.
2. Колодин Виталий Алексеевич, дата рождения - 02 августа 1963 года,
место рождения - г. Вяземский Хабаровского края, место жительства - с.
Павленково района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее,
место работы - ООО «Полетное», главный агроном, выдвинут в порядке
самовыдвижения.
3. Кулинич Нина Леонидовна, дата рождения - 05 августа 1982 года,
место рождения - п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края,
образование высшее, временно не работает; выдвинута избирательным объе
динением «Хабаровское региональное отделение ЛДПР».
4. Небылица Галина Валентиновна, дата рождения - 08 апреля 1980 года,
место рождения - п. Ветреный Тенькинского района Магаданской области,
место жительства - с. Соколовка района имени Лазо Хабаровского края, об
разование высшее, место работы: МБДОУ Детский сад № 33 с. Георгиевка,
заведующий, выдвинута в порядке самовыдвижения.
5. Щекота Алексей Владимирович, дата рождения -16 июня 1974 года, ме
сто рождения - г. Дальнегорск Приморского края, место жительства - п. Пе
реяславка района имени Лазо Хабаровского края, образование высшее, место
работы - администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского
края, управляющий делами, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут
в порядке самовыдвижения.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 14 В.В. Мокроусова.
Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного
округа № 15 зарегистрированы кандидатами в депутаты Собрания
депутатов муниципального района имени Лазо
1. Максачева Оксана Сергеевна, дата рождения -10 марта 1980 года, место
рождения - с. Полётное района имени Лазо Хабаровского края, место жи
тельства - с. Полётное района имени Лазо Хабаровского края, место работы
- администрация Полетненского сельского поселения, уборщица служебных
помещений, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Нурова Елена Анатольевна, дата рождения - 22 июля 1967 года место
рождения - с. Полётное района имени Лазо Хабаровского края, место жи
тельства - с. Полётное района имени Лазо, Хабаровского края, место рабо
ты - Управление Федеральной почтовой связи Хабаровского края-филиала
ФГУП «Почта России», Переяславский почтамт, почтальон, член партии
ЛДПР, выдвинута избирательным объединением «Хабаровское региональ
ное отделение ЛДПР».
3. Филю шин Максим Николаевич, дата рождения - 19 марта 1991 года,
место рождения - с. Новостройка района имени Лазо Хабаровского края,
место жительства - с. Полётное района имени Лазо Хабаровского края, об
разование высшее, место работы: КГБУЗ «Районная больница района имени
Лазо» амбулатория с. Полётное, фельдшер, выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципаль
ного района имени Лазо.
Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 15 В.В. Мокроусова.
Сведения предоставлены избирательной комиссией муниципального района имени Лазо.

16

№ 3 0 • 2 августа 2 0 1 8 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, 18
кв. м, торг уместен. Тел. 8-914-19070-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 4 этаж, есть бал
кон. Тел. 8-909-800-94-05, 8-914200-32-38.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962677-64-79, 8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46,
30,4 кв. м, 3 этаж, балкон, состоя
ние квартиры обычное, окна пла
стиковые, 1 млн. 400 тыс. руб. Тел.
8-914-172-39-88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр. Тел. 8-914-400-19-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 1 этаж, кирпичный дом, или
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Заводская, 11, 30,4 кв. м, 2
этаж, балкон, без ремонта, 600 тыс.
руб. Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, 4 этаж,
37,8 кв. м, окна пластик, бойлер,
гардеробная, балкон, домофон.
Тел. 8-909-853-62-92.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом,
балкон, сделан косметический ре
монт. Тел. 8-909-840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, переулок Ленина,
15, 5/5, ремонт, шкаф-купе, кухня
сплит-система, балкон «под ключ»,
ремонт. Тел. 8-914-162-81-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-17940-19, звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кондиционер, бой
лер, пластиковые окна. Тел. 8-924310-22-20.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
3-этажном доме в центре п. Пере
яславка, ул. Пионерская. Тел.
8-909-854-09-41.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 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.
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 сантех
ника, электрика. Тел. 8-914-425-2291.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в п. Хор, общая пло
щадь 47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты
раздельные, гардеробная, санузел
совместный, произведена замена
проводки и системы отопления,
бойлер, кондиционер, пластиковые
окна, застеклённый балкон, фран
цузское окно, счётчики (газ, вода),
собственник один. Тел. 8-984-29921-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 1/2, 45,3 кв. м, район Кирпич
ного завода. Тел. 8-914-154-05-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, комнаты и
санузел раздельные, пластиковые
окна, линолеум, кухонный гарни
тур, новая плита, бойлер, счётчики,
цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 8-962587-25-29.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6
метров, застеклённая, 5/1. Тел.
8-914-419-32-78, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 18, 52 кв.
м, 4 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-984178- 29-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 2/5, хоро
ший ремонт, недорого. Тел. 8-984179- 92-92.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-924310-46-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул.
Кирова, п. Хор, общая площадь
56,4 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия,
в хорошем состоянии. Тел. 8-962500-90-70, 8-962-224-31-50.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка (подвал,
окно пластик, бойлер, дверь желез
ная, 1 этаж). Тел. 8-999-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в с. Черняево, 2 этаж,
400 тыс. руб. Тел. 8-914-318-22-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Черняево, p-он Лазо, центральные
коммуникации, цена 650 тыс. руб.
Контактное лицо: 8-924-213-36-55,
Галина.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-10265-25.
•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. 8-962-58388-30
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, есть гараж, подвал,
земельный участок, цена 1 млн.
800 тыс. руб. Тел. 8-909-878-12-97,
8-909-871-71-70.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2/4, 64 кв. м, предчистовая отделка, 1 млн. 400 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-914-31514-86, 8-962-151-43-85.
•З-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64,2 кв.
м, встроенная мебель и техника,
санузел раздельный, небольшой
участок, надворные постройки, 2
теплицы. Вопросы в ватсап 8-914313-54-70 и по тел. 8-989-817-8522, звонить после 15.00.
•З-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 65,4 кв. м, отопление, вода,
канализация - централизованные,
на участке баня, теплица, летний
душ - 2016 г., ГАРАЖ. Тел. 8-909805-28-06.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную в центре, с допла
той. Тел. 8-962-500-70-92.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, ул. Чехова, район им.
Лазо. Тел. 8-924-226-53-98.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в
собственности, торг уместен. Тел.
8-924-113-69-12.
•З-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. 8-924-41316-33,8-914-814-40-96.
•З-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, с тё
плой пристройкой, в панельном
доме, участок 6 соток, канализация
- шамбо, отопление печное и элек
трическое. Тел. 8-914-210-19-73.
•З-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2- квартирном блочном доме в с.
Черняево, 76 кв. м, окна пластико
вые, отопление печное и электри
ческое, имеется земельный уча
сток. Тел. 8-909-874-08-87.
•З-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2- этажном кирпичном доме в цен
тре п. Мухен, центральное отопле
ние, надворные постройки, баня,
гараж, огород 4 сотки. Тел. 8-909859-57-23.
•4-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
3- этажном доме в центре п. Хор,
по ул. Заводской, д. 5, 2 этаж. Тел.
8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, цена 950 тыс. руб. Тел. 8-914193-68-25.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи,
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8- 984-284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п.
Переяславка, 110 кв. м, скважина,
биоканапизация, 15 соток земли.
Тел 8-924-415-05-09.
•ДОМ жилой в центре п. Переяс
лавка, огород 8 соток, гараж, баня.
Тел. 8-909-871-67-43.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2
этажа, 140 кв. м, в доме предчистовая отделка, цена 3 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяславка,
рядом с центром, внутри косме
тический
ремонт,
кондиционер,
ванная, бойлер, земля в собствен
ности, 15,3 сотки, 1 млн. руб., соб
ственник. Тел. 8-962-150-18-92.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка,
43 кв. м, собственник. Подробно
сти по тел. 8-924-216-19-51.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка,
53 кв. м, надворные постройки, сад,
огород 16 соток в собственности,
или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-914-19069-66.
•ДОМ брусовый в центре п. Пере
яславка, 2 этажа, 180 кв. м, благо
устроенный, своя скважина, баня,
гараж. Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пуш
кина, 15 соток земли, сад, гараж,
баня, летняя кухня, всё в хорошем
состоянии. Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ небольшой, кирпичный га
раж, земля 15 сот., в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-877-60-51.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным
участком 18,2 сотки, всё в соб
ственности, в центре п. Переяслав
ка. Дополнительная информация
по тел. 8-914-208-80-19, 8-963-56636-73.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка,
район ДЭУ, огород 26 соток в соб
ственности, баня, забор, рассмо
трю все варианты. Тел. 8-914-31609- 55.

•ДОМИК небольшой, меблирован
ный, надворные постройки, боль
шой участок, во дворе эстакада,
колонка, летний бассейн, беседка,
теплица. Тел. 8-914-379-70-92.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши
железные, есть огород 18 соток,
гараж, колонка с хорошей водой,
кухня с мансардой, всё обшито сай
дингом, крыши железные, окна пла
стиковые, фруктовые деревья, за
бор железный, на хорошем месте,
всё рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая
площадь 32 кв. м, участок 13 соток.
Тел. 8-914-167-25-44.
•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 -1 5 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 с. Дрофа, район им. Лазо,
40 кв. м, участок 28 соток в соб
ственности, баня, сарай, 2 скважи
ны. Тел. 8-924-117-76-33.
•ДОМ в с. Кругликово, надворные
постройки, земельный участок, сад;
инвалидная КОЛЯСКА для взрос
лого. Тел. 8-909-850-53-86.
•Частный ДОМ в с. Гродеково, на
дворные постройки, огород 30 со
ток. Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка,
49,7 кв. м, окна пластик, зимняя
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки,
земля 48 соток в собственности,
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел.
8-962-223-94-30.
•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, имеет
ся участок земли в собственности.
Тел. 8-924-302-39-81, 8-924-214-11-
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•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под га
раж, расположен в районе общежи
тия СХТ п. Переяславка, докумен
ты готовы. Тел. 8-924-105-00-33,
Мария.
•УЧАСТКИ в собственности, п.
Переяславка, ул. Набережная, 21,
23. Тел. 8-909-840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (в соб
ственности), с ветхим домом в п.
Переяславка, недалеко от центра,
недорого, торг уместен. Тел. 8-924102-21-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток
под строительство дома, есть баня,
готовое место под гараж, фрукто
вые насаждения, документы гото
вы; КРОЛЙКИ разных возрастов;
КОЗОЧКА, 5 мес.; ЦЫПЛЯТА с ку
рицей. Тел. 8-984-285-64-03,8-909872-23-98.
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в районе
автовокзала п. Переяславка, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-924-20864-43.
•В связи с переездом очень рен
табельный БИЗНЕС. 45 сортов
пива + всё сопутствующее, работа
ет с прошлого года, очень популя
рен у местных жителей! Полностью
налаженный процесс работы, ста
бильный объём продаж, стабиль
ный ежемесячный доход, заходи и
работай. Очень проходное место,
постоянная клиентская база, холо
дильная камера 18 куб. м, обору
дование в собственности, низкая
арендная
плата, сигнализация,
видеонабпкщение, система авто
матизации торговли, банковский
терминал, всё остаётся. Дружный
и адекватный персонал. Расскажу,
обучу. Продажа с товарными остат
ками, торговая точка находится в п.
Хор, срок окупаемости 1 год. Под
робности по тел. 8-924-202-54-37.
Производственная БАЗА 1480
кв. м (кирпичное строение) в п.
Переяславка, 2-этажное здание,
собственность, 2 этаж - админи
стративная часть (кабинеты), 1
этаж - ремонтная база (гаражи,
кран-балка, токарный цех, элек
троцех), собственное отопление
(кочегарка), холодные склады
(металл) - 200, 300 кв. м, дей
ствующая пилорама (металл)
- 300 кв. м (станки, кран-бапка),
земля 1,5 га. Тел. 8-924-206-1000, 8-909-870-46-06.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пе
реяславка, район школы, или ОБ
МЕНЯЮ на автомобиль. УСЛУГИ
бухгалтера. Тел 8-924-306-34-32.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за поссо
ветом. Тел. 8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Хор, КИРПИЧ новый - 170 шт.;
МИНВАТА (утеплитель) - 15 упако
вок; ТРОС диам. 8 - 4 2 метра. Тел.
8-909-808-54-95.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x4,5,
центр, погреб, свет, собственность.
Тел. 8-962-225-65-58.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН Х-СТРАЙЛ», 2011
г.в., пробег 78 тыс., левый руль.
Тел. 8-914-163-72-50.
•А/М «УАЗ» (буханка). Тел. 8-929404-22-02.
•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, лод
ка находится в п. Хор. Тел. 8-924204-25-72.
•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.
•ПОКРЫШКИ на дисках 165x80 R
13, 4 шт. + одна на запаску, износ
40%, 5000 руб. Тел. 8-909-871-6662.
•СРОЧНО! Недорого! ДВИГАТЕЛЬ
HR-15 («Ниссан AD», «Ниссан Вингроуд»), в сборе, с навесным обору
дованием. Тел. 8-914-202-33-30.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Тел. 8-962225-78-68.
•ТРАКТОР «ТТ-4», «ДТ-75». Тел.
8-914-410-05-97, 8-924-215-63-45.
•ТРАКТОР «ДТ-75», состояние хо
рошее, торг уместен. Тел. 8-914217-12-27.

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. 8-962151-43-93.
•ВЕЩИ школьные для мальчиков от
8 до 12 лет, б/у, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-999-084-24-21.
•КРОВАТЬ 2-спальная, новая, 140
х200,15 тыс. руб. Тел. 8-963-563-87-66.
•Большой ассортимент ОДЕЖДЫ
для школы для всех возрастов,
производство Киргизия.Обслужива
ем по карте «ХАЛВА», сеть магази
нов «ИМПЕРИЯ ОДЕЖДЫ», п. Хор,
п. Переяславка, г. Вяземский.
•КАМЕРА
морозильная,
разм.
1600x600x800, цена 24000 руб.;
КАМЕРА холодильная «Октивия1500» (под колбасу, молочку), цена
24000 руб. Тел. 8-929-406-69-49.
•РУЖЬЕ «Бекас» 12 авто, 12x70,
4-зарядное, 2008 г.в. Тел. 8-929406-28-66.
•КАМЕРА сушильная, для древе
сины, размер 9 м х 2 м х 2 м . Тел.
8-924-215-62-11.
•КОТЁЛ отопительный «Сибирь
КВО», 10 ТПЭ, б/у 3 мес., недорого.
Тел. 8-909-853-44-73.
•ДВЕРЬ из массива сосны, с короб
кой, недорого. Тел. 8-924-208-64-43.
•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.
•ВАГОН строительный, 8x3 м, уте
плённый, двери и ставни металли
ческие, 60 тыс. руб., самовывоз, п.
Хор. Тел. 8-963-568-19-93.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), ме
талл 8 мм, ПЕЧКИ-буржуйки. Тел.
8-909-853-11-09.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и
под заказ, возможна доставка. Тел.
8-924-215-62-11.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива,
клиновые и филенчатые, столы,
табуреты, Вяземский p-он, п. Дормидонтовка, 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.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница, не
кондиционные - 1500 руб./куб.,
п. Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус,
доска, строевая доска, дрова, гор
быль. СТРОИМ беседки, туалеты.
СТОЛБИКИ, ТАРА под шамбо, 5
кубов и 20 кубов. Тел. 8-924-10572-72, 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.
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА
от производителя, доставка.
Тел. 8-924-306-10-30.
ОТСЕВОБЛОКИ, 1200 шт., по 35
руб./шт., УГОЛОК 75x75, длина
11,70 м, 5 шт. по 4000 руб., ПРИ
ЦЕП для мини-трактора, КОВШ,
ОТВАЛ, СХОДНИ, ЗАГОН для
скота, сваренный из труб, дли
на 24 м. Тел. 8-996-389-32-43.
•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.
•ПЕСОК мелкий, 3 тонны, для шту
катурки, недорого. Тел. 8-962-50397-16.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками. ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и
т.д., самосвал 3 т. Тел. 8-962-67369-50.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909853-93-54.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ГРУНТ, УСЛУГИ самосвала
3 тонны, погрузчик 0,2 куб., ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ мусора.
Тел. 8-909-821-25-65.
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ: гравий,
песок, щебень, отсев, навоз, гор
быль, уголь и т.п. Доставка само
свалом 3 т. Тел. 8-909-804-66-33.
ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк).
Тел.
8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58.
•МЁД таёжный, медосбор этого
года. Тел. 8-909-877-84-14, 8-924416- 87-02.
•ЯГОДА смородина; М/Г «MAZDA
BONGO», 1990 г.в.; ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 12 соток в п. Переяс
лавка; РЕЗИНА зимняя, 175/70 R
13; домашняя ПИЛОРАМА. Тел.
8-909-809-85-42.
•УЛЬЯ новые; морозильная КА
МЕРА «Кенол»; ДВЕРИ межком
натные, остеклённые. Тел. 8-914151-48-79.
•УЛЬЯ, 10-рамочные; КАРТОФЕ
ЛЕСАЖАЛКА однорядная. Тел.
8-924-308-25-07.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962-50019-19.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка.
Тел. 8-962-150-04-30.
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-929-404-

22- 02.
•СЕНО в тюках, заготовка - июнь
2018, доставка. Тел. 8-914-413-2614, 8-909-878-62-19.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста и КУРЫ-несушки. Тел. 8-914-370-53-52.
•КУРЫ-несушки, 1,5 года, 250 руб.,
доставка. Тел. 8-909-841-99-19.
•КУРЫ-несушки, вьетнамские ПО
РОСЯТА, ТРАКТОР, 45 л.с. Тел.
8-914-187-11 -76, 8-914-205-29-23.
•КРОЛИКИ, 5 месяцев. Тел. 8-914417- 27-19.
•КОЗА, 1 год 2 месяца и КОЗЛЯТА,
1,5 месяца. Тел. 8-909-875-71-98,
8-909-853-33-60.
•КОЗОЧКИ, 3 месяца, или ОБМЕ
НЯЮ на козлика, 5 месяцев. Тел.
8-914-179-66-49.
•КОЗОЧКА и КОЗЛИКИ, 5 месяцев.
Тел. 8-914-200-94-58, 8-924-210-3028.
•КОРОВЫ: одна после четвёртого
отёла, вторая стельная, отёл в кон
це июля. Тел. 8-984-177-29-11.
•ТЁЛОЧКА или ОБМЕНЯЮ на
сено. Тел. 8-909-874-11-62.
•ТЁЛКА, 1,5 года, ТЁЛОЧКА, 2 ме
сяца. Тел. 8-924-211-82-58, 8-962221-34-42.
•Молодая КОРОВА, первый отёл.
Тел. 8-914-426-19-60.
•ПОРОСЯТА, 6 мес. Тел. 8-909-80647-88.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги ЗДЕСЬ. Надежно. Тел. 8-962-500-

03- 03 .
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов,
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-2565.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте.
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-2044.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
•КУПЛЮ частный ДОМ, КВАРТИ
РУ в районе им. Лазо. Тел. 8-914773-91-62.
•КУПЛЮ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Хор. Тел. 8-914-199-2503, 8-914-201-73-05.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909821-25-65.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ. Тел. 8-929412-24-96.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ отдельную КОМНАТУ на
1 этаже панельного дома в цен
тре п. Переяславка по адресу: ул.
Октябрьская, 44-а (возле магазина
«Виктория»), в хорошем состоя
нии, светлая, тёплая, этаж высокий,
рядом с комнатой находится не
большая кухня, или ПРОДАМ. Тел.
8-924-118-80-69.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-424-13-36.
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка на
длительный срок, 3000 руб. в месяц
+ свет, предпочтительно семейным.
Тел. 8-924-208-90-38.
•СРОЧНО! Семья из 3-х человек
СНИМЕТ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, с
хорошим ремонтом, порядок и свое
временную оплату гарантируем.
Тел. 8-909-809-60-25, Наталья.
•СНИМУ 1-комнатную или 2-комнатную КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка, порядок и оплату гарантирую.
Тел. 8-984-282-26-47.
•СДАМ в долгосрочное пользова
ние ГАРАЖ с бетонным погребом в
центре п. Хор, пер. Заводской, с по
следующей продажей. Тел. 8-914203-68-82.
•СДАМ в аренду ПОЛОВИНУ ОВО
ЩЕХРАНИЛИЩА, п. Переяславка,
центр. Тел. 8-929-406-69-49.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ 3-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Хор,
p-он БХЗ, 68 кв. м, 3 этаж, пласти
ковые окна, все счётчики, на ДВЕ
1-комнатные в п. Хор. Вопросы
по тел. 8-962-584-71-16.

Работа

ВАКАНСИИ
•В мебельный цех требуется
ШВЕЯ. Тел. 8-962-220-50-91.
•КГКУ «Детский дом 23» (СХТ)
СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ
(1 вакансия и 1 - на период отпуска
по уходу за ребёнком) и УЧИТЕЛЬЛОГОПЕД или дефектолог. На
личие справки о несудимости и са
нитарной книжки обязательно. Тел.
8-914-424-72-12, 21-3-08.

•В ООО «УК Новатор» на постоян
ную работу требуются ПЛОТНИК,
КРОВЕЛЬЩИК. Обращаться: п.
Хор, ул. Заводская, д. 15, тел. 32-608, 8-914-311-25-90.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются
РАБОЧИЕ
строительных специальностей,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ,
АРМАТУРЩИКИ,
СВАРЩИКИ (возможно обучение,
дневной график, предоставляются
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 6820-88, 8-909-802-20-88.
•Деревообрабатывющему предпри
ятию требуется на постоянную
работу ТЕХНОЛОГ деревообра
ботки. Тел. 8-914-317-03-93.
•Требуются ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек» (погрузка леса), ЭКСКАВА
ТОРЩИК, МАСТЕР лесозаготовок,
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «С, Е».
Тел. 8-962-502-06-40.
•Требуются ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬ
ЩИКИ, ЧОКЕРОВЩИКИ. Тел. 8-914187-11-68.
•Предприятию для работы вахто
вым методом требуются ВАЛЬ
ЩИКИ. Тел. 8-914-217-12-27.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-312-96-62.
•Лесозаготовительному предприя
тию требуется ВОДИТЕЛЬ-ОПЕ
РАТОР манипулятора на автомо
биль «УРАЛ». Тел. 8-924-301-05-17.
ОМВД России по району имени
Лазо примет на службу в органы
внутренних дел ПОЛИЦЕЙСКОГО
(водителя). Требования: гражда
нин РФ,возраст от 18 до 35 лет,
отсутствие судимости, пребываю
щий в запасе Вооружённых сил
РФ, годность к военной службе
по состоянию здоровья. Сотруд
никам предоставляются социаль
ные гарантии в соответствии с
Федеральным законом РФ № 247ФЗ «О социальных гарантиях».
Денежное довольствие от 25 тыс.
руб. Обращаться в отделение по
работе с личным составом в рабо
чие дни - с 9.00 до 18.00. Адрес:
Хабаровский край, район им Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Кооператив
ная, 5. Тел. 8 (42154) 21-7-31.
ТРЕБУЮТСЯ водитель авто
крана, стропальщики, бульдо
зеристы, вальщики, водители
кат. «С, Е», манипуляторщики,
мастер леса, трактористы, опе
раторы «форвардера», экскава
торщики, стаж работы не менее
пяти лет. Тел. 8-962-674-81-34.
Организации требуется БУЛЬДО
ЗЕРИСТ на «Каматсу, Д-65». Тел.
8-924-208-64-38.
ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР пило
рамы Wood-mizer LT-70, МА
СТЕР лесопильного цеха, НА
ЧАЛЬНИК цеха, СТАНОЧНИКИ
многопила,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Работа в п. Хор, возможно про
живание в общежитии. Тел. 8-924300-61-00.

РАЗНОЕ
•Парикмахерская «Лина» работа
ет по адресу: ул. Октябрьская, 76
(вход ч/з магазин «Салон обуви»),
АКЦИЯ! Завивки - химическая,
БИО, фрисаж - стрижка в подарок.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-984176-78-19.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ со стройной
женщиной 45-48 лет, не имеющей
детей. О себе по тел. 8-909-80701-03.
•ОТДАМ чудесных КОТЯТ в до
брые руки. Фото в WatsApp. Тел.
8-984-263-16-65.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ, 3 мес., в хо
рошие руки, могу привезти. Тел.
8-914-425-22-91.
Пограничное управление ФСБ
России по Хабаровскому краю и
ЕАО ПРОВОДИТ НАБОР КАН
ДИДАТОВ на военную службу
по контракту в подразделения,
непосредственно
охраняющие
государственную границу (погра
ничные заставы). Тел. 8-962-22702-69.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Не
дорого. 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,
москитные СЕТКИ. Тел. 8-962-22222-82.
•РЕМОНТ электроники и бытовой
техники - телевизоры, компьютеры,
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплат
но. Гарантия солидного сервиса.
Консультация по тел. 8-909-85822-52, Александр.
РЕМОНТ телевизоров в мастер
ской по адресу: п. Переяславка,
ул. Кооперативная, 6А, с поне
дельника по субботу, с 9.00 до
17.00. Тел. 8-909-876-85-90.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия. Низкие цены, большой
опыт работы. Тел. 8-924-300-70-90.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд
замерщика бесплатно, гибкая си
стема скидок, договор, гарантия.
Тел. 8-909-803-90-60.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и
продажа. Договор, гарантия 3 года,
без выходных. Тел. 8-962-228-1136.
•УСТАНОВКА кондиционеров, ди
агностика, заправка. Кондиционеры
есть в наличии. На наш кондицио
нер гарантия 3 года. Тел. 8-929-40415-60.

Государственная
клиническая
больница города Хэйхэ (КНР)
ОКАЗЫВАЕТ все виды стомато
логических услуг: лечение и про
тезирование зубов современны
ми материалами. Прибывших на
лечение организованно встречают
и провожают. Питание и прожива
ние на время лечения - бесплат
но. После установки более десяти
зубов - компенсация проезда из
Хабаровска до Благовещенска и
обратно. ЛЕЧЕНИЕ суставов, по
дагры, инсульта, хондроза, по
звоночной грыжи, варикоза. Ра
ботают врачи 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, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г.
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-15181-88.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01 -000746.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
вздут прием в п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76
(напротив памятника Лазо).

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и
установка, быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб., ремонт, обслуживание,
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел.
8-909-840-60-60.
КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на
холод и тепло). Продажа, уста
новка, комплексное обслужи
вание (с разбором внутреннего
блока). Пенсионерам скидки.
Тел. 8-924-307-05-14, 8-909-85996-43.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и
продажа. Гарантия. Тел. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914171-56-73.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Уста
новка бойлеров, душевых кабин,
ванн, унитазов. Установка котлов
системы отопления. Тел. 8-914547-99-64, 8-914-201-11-72.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни,
шкафы-купе. Низкие цены, короткие
сроки изготовления. Тел. 8-914-54198-21.
•Ремонт, кладка ПЕЧЕЙ, чистка
дымоходов. Тел. 8-909-874-98-93.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену сто
лешниц, ремонт шкаф-купе. Тел.
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.

МОНТАЖ систем отопления,
УСТАНОВКА бойлеров, радиа
торов, котлов, насосов. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-0514, 8-909-859-96-43.
•БРИГАДА
плотников
строит
дома, бани, фундамент, сайдинг,
перекрытие крыш, сараи, дровяни
ки, установка дверей, окон, заборы
деревянные, металлические. Тел.
8-909-842-97-25.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления; СВАРКА. Тел
8-962-584-87-78.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в
ассортименте 25 видов, бордю
ры. В наличии плитка 40x40,50x50
см (доставка, укладка). Произво
дит памятники из бетона, серого
и черного гранита (гранит 12000
руб.), комбинированные, оградки
любых размеров и рисунков, ре
ставрирует старые памятники,
чеканит портреты, готовит ке
рамику, п. Хор, ул. Пушкина, 9,
тел. 8-924-214-31-63, Безродных
Анатолий Николаевич.
ВСЕ ВИДЫ кузовных работ, не
дорого, быстро, качественно,
мастера китайцы, п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1. Тел. 8-909-80686-66, 8-909-809-66-86.

ГРАФИК работы
на август 2018 года
УЗИ по средам
11 августа, суббота, с 8.00
25 августа, суббота, с 8.00
-окулист МНТК микрохирургии
глаза (по записи)
-УЗ И
Предварительная запись
по тел. 8-914-158-02-97.
ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60.
Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых.
Различные шоу: поролоновое,
научное, мыльных пузырей. Тел.
8-924-103-08-46, 8-914-151-10-30.
ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг.
ЗАО
«Интурист-Владивосток».
Тел. 8-914-416-79-65, 8-924-11306-07, 8-909-841-49-56, 8-909-85130-05.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс»
-1 0 0 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» -1 5 0 каналов. Тел.
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн
российского производства, а также
тюнеров
«Телекарта»,
«ОрионЭкспресс» -100 каналов, «Стандарт
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -15 0
каналов. Тел. 8-962-223-52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта».
Поменяй старый ресивер на новый
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых
ресиверов «Телекарта», «ОрионЭкспресс» -10 0 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150
каналов, «НТВ+» - 150 каналов.
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308-50-

20 .
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «МТС», «Телекарта».
Переводим абонентов «Телекарта»
с тарифа 3600 руб. на тариф 1200
руб., без выходных. Тел. 8-962-22811-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - 137 каналов за
1200 в год, «Телекарта» более 130
каналов. Гарантия. Тел. 8-962-67574-18.
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«под ключ»). «МТС» - 6900 руб.,
«НТВ+» - 9000 руб. Подробнее
по тел. 8-914-375-99-99.

УСТАНОВКА спутникового теле
видения. «Телекарта» -1 2 5 кана
лов, «НТВ+» более 140 каналов,
«МТС» - 150 каналов. Гарантия,
тюнеры HD, пульты. Тел. 8-914171-56-73.
УСТАНОВКА спутникового теле
видения. «Телекарта» - 125 кана
лов (Акция «смотри за 0 рублей»),
«НТВ+» - 140 каналов (1200 руб.
в год), «МТС» - 150 каналов. Га
рантия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие
грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
мебель, стройматериалы, мусор и
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого.
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-3178.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Хабаров
скому краю, грузовик 3 т. ПРОДАМ
навоз, дрова. Тел. 8-914-200-94-58,
8-924-210-30-28.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экс
каватор «Хитачи», ковш 0,30, с от
валом, длинная стрела, УСТАНОВ
КА шамбо, ЖБИ кольца имеются,
оплата почасовая, доставка за пре
делы Хора за ваш счет, не менее
10 часов. ДОСТАВКА песка, земли,
гравия, лигнина, навоза «КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузо
вика с краном, грузовик 3 т, кран 2
т, район, край, недорого. Тел. 8-914186-23-87.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458.
•АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250600, глубина 8 м, винтовые сваи.
Тел. 8-909-841-59-14.
•УСЛУГИ. Самосвалы, экскаватор,
планировщик; щебень, песок, от
сев, гравий. Разработка участка.
Тел. 8-924-314-36-39.
УСЛУГИ автобуровой. Винтовые
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА
бетона миксерами, земли, щебня,
песка, гравия самосвалами. Тел.
8-914-312-96-62.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под
ключ, УСЛУГИ спецтехники грузовики, самосвалы, кран, трал,
эвакуатор, экскаватор, ямобур. В
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень,
отсев, отсевобпоки и брусчатка.
Тел. 8-909-879-77-79.
УСЛУГИ самосвала 3 т, тракто
ра-погрузчика, отсыпка и пла
нировка участков, вывоз мусо
ра. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ
гравий, песок, отсев, щебень.
Тел. 8-914-400-16-59.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных
принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие села.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63.
БПО «Добрая память». Памят
ники, ограды, благоустройство
могил. Доступные цены. Гарантия
на работы, п. Переяславка, пер.
Ленина, 12г (около морга). Тел.
8-924-207-99-98.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность коллективу похоронной
службы «Ангел», лично Хвостенко
Даниилу Владимировичу и Торгаевой Раисе Ивановне за профес
сионализм и грамотность в про
ведении похорон нашей любимой
мамы Поддубной Валентины
Егоровны.
Спасибо вам за человеческое по
нимание и оказанную моральную
поддержку в трудную минуту пе
чали, растерянности и скорби.
Семья Поддубных.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность Переяславскому п о ч та м ту
«Такси 777», друзьям, близким за
моральную и материальную по
мощь и поддержку в похоронах
нашего любимого мужа и отца
Дегтярёва Валерия Анатолье
вича.
Семья.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

НАШЕ ВРЕМЯ

I®"

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
ПЯТЬ Г *5

у

от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

зв езд

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,

Э К С П Р Е С С -Д О С Т А В К А
МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗА

м еж ком натны е, раздвижны е

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
автобусами компании «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

большой выбор, новинки + подарки

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

по городам Хабаровского и
Приморского края, Амурской области
и Еврейской Автономной области.
Переяславка,
автостанция
тел.: 8-924-131-87-78

г. Хабаровск, гостиница «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
ул. Воронежская, 19а
тел.: 8-929-409-51-66

Г/Г /Г
Qя ям
ft » f
п. Переяславка.

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

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.

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШ ИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали завтра забрали.
-

П.

ОКНА ПВХ.

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

Т ел .: 8 -9 6 2 -1 5 0 -2 4 -4 1 , 8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

iПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!
' [ ступенчатое проветривание - в подарок!

П р о и зв о д и т п а м я т н и к и

р е с т а в р и р у е т с т а р ы е п а
м ятн ики, чекани т порт
р е т ы , го т о в и т кер ам и ку .

Уважаемые читатели и подписчики!

5 ДНЕЙ

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

М осковское ю ридическое бюро «Главная дорога»

(Хабаровское отделение).

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке.

8-9

• п е с ч а н о -г р а в и й н у ю с м е с ь 300 руб. за 1 м3,
• щ е б е н ь , фракция 5-20 800 руб. за 1 м3,
•ОТСев - 400 руб. за 1м3,
• п е с о к - 350 руб. 3 a J ^ ^

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
блузки трикотажные - от 350 руб.;
тканевые - от 750 руб.;
юбки - от 600 руб.;
сарафаны - от 800 руб.
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:
брюки - от 850 руб.;
рубашки - от 550 руб.

Возможен
безналичный
расчёт
и доставка.

т. 8-914-166-53-54?
•г. ВЯЗЕМСКИИ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

__ т-5%
- Щ.

-

Ждём вас по адресу:
___
п. Хор, ТЦ «Лидер», детский отдел
Солнышко» ИП Древаль Е.В.

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

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

« А Н Г Е Л »
■•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
1о д р о б ну ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСТГУГИ:

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная конпредполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем воуслуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг; '
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место происбригада).
шествия;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых доможности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных кументов для захоронения и кремации;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение договонию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захороника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных приреабилитированным гражданам.
надлежностей;

® ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!
Новые поступления!

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:

Г

0ШЫШ1

Тел, для справок 21-4-78 и 21-5-96.

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

ПОТОЛКИ

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

Р

Напоминаем вам, что
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ
в текущий номер ПРОИЗВОДИТСЯ
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Без пересдачи теории по окончании срока. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

1НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

if

Хабаровский край, p-он им. Лазо,
п. Хор, ул. Менделеева. 13,
тел. 8(42154)35-1-43.

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

>Ы-КУПЕ, КУХНИ

1 0 0 0 РУБЛЕЙ /

Мы ждем вас по адресу:

из бетона, серого и черного
гранита (гранит от 12000 руб.),
комбинированные, о г р а д к и
лю бы х размеров и рисунков,

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

1\ А

В наличии плитка 40x40, 50x50 см
(доставка, укладка).

Тел. 8-924-214-31-63.

и, отделка «под ключ»

О 1\ И Д

бордюры.

РАССРОЧКА

ШКОНЫ, ЛОДЖИИ
■НАТЯЖ НЫ Е

ПРОВОДИТ НАБОР в группы
по профессии «Водитель автомобиля»:
•подготовка водителей транспортных
средств категории «С», «Д»;
•переподготовка водителей транспортных
средств:
-с категории «С» на категорию «Д»,
-с категории «В» на категорию «С».

в ассортименте 25 видов,

п. Хор, ул. Пушкина, 9*

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

КГБ ПОУ
«ХОРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ»

тро туар ную п л и т к у ,

КИДКИ ДО 25%
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

к о м ф :о :вйТ?а

Производство
изготавливает

-Предоставление ритуального зала;
-Предоставление специализированного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памятников и оградок;
-Благоустройство мест захоронения;
-Заключение договоров на организацию похорон по безналичному расчету;
-Заключение договоров на организацию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любом кладбище;
•оформление документов и от
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле правка груза «200» в любой город

ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана
Долминского сельского поселения

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ».

Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотре
нию проекта генерального плана Долминского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ о следующем: 17 августа 2018 года, в 16 часов,
по адресу: п. Долми, пер. Пионерский, д. 34 (здание администрации) НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧ

Приятны е летние
сю рпризы 17 сезона!

НЫЕ СЛУШАНИЯ по рассмотрению проекта генерального плана Долминского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края.
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района имени Лазо в раз
деле «Экспертиза нормативно-правовых актов» в сети «Интернет».
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана
Долминского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края могут
быть предоставлены заинтересованными лицами в Организационный комитет в письменной форме

Лето в разгаре , и так хочется успеть вместить поболь
ше приятностей в этот скоротечный период! Прият
ные сюрпризы вас будут ждать и на выставке «Меховые
традиции», где именно сейчас самое выгодное время для
покупки шубы.

до 17 августа 2018 года по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край. Телефон для справок: 24-5-37.
График приема заявителей: понедельник-пятница, с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2,39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков, в
том числе:
- в кадастровом квартале: 27:08:0020426, площадью 910 кв. м,
местоположение: 22 м на северо-запад от д. 3, ул. Кафэнская, п.
Солонцовый, район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения
личного подсобного хозяйства;
- в кадастровом квартале: 27:08:0010205, площадью 433 кв. м,
местоположение: 14 м на запад от жилого дома № 37, ул. Моло
дежная, с. Могилевка, район имени Лазо, Хабаровский край, для
ведения личного подсобного хозяйства.
- с кадастровым номером: 27:08:0010106:36, площадью 2600
кв. м, местоположение: ул. Черняево, д. 10, кв. 2, с. Черняево,
район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения личного под
собного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут ознакомиться со схемами рас
положения земельных участков и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в отдел архитектуры и градостроительства
управления архитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма заявлений: 02
сентября 2018 года, 18 час. 00 мин.
* * *

В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации администрация муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предоставлении в аренду земельного участка из
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 27:08:0010103:18, площадью 177626 кв. м,
имеющего местоположение: северная окраина, с. Черняево, рай
он имени Лазо, Хабаровский край, вид разрешенного использо
вания: для ведения сельскохозяйственного производства и иных
связанных с сельскохозяйственным производством целей.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в отдел земельных отношений управления
архитектуры и имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края по адресу:
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма заявлений:
3 сентября 2018 г., 10 ч. 00 мин.
* * *

В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации администрация муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предоставлении в аренду земельного участка из
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 27:08:0010117:43, площадью 126816 кв. м,
имеющего местоположение: 3644м на юго-восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: ул. Новая, 6, с. Черняево, район
имени Лазо, Хабаровский край, вид разрешенного использова
ния: для сельскохозяйственных целей.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в отдел земельных отношений управления
архитектуры и имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края по адресу:
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма заявлений:
3 сентября 2018 г., 10 ч. 00 мин.

ЖА СЕЗОНА со СКИДКАМИ до 80%!
В-четвертых, для удобства приобретения наших изделий мож
но оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по
переплате мы заплатим за вас.

А самое главное все шубы
на выставке
«Меховые
традиции»

(snroinj цена
на новинки
сезона!

з

ул. Ю жная дом 1

С умма задол
женности, руб.

С ентябрьская, дом 13

10

КРЕДИТ

СКИДКИ.

Убедиться в этом
приходите

14 августа,
в ДК
«Юбилейный»
с 10 до 19.00.

1 4 .0 8 ДК Юбилейный
(п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52)

ЦКиС «ЛАД»

25

27 992,63

ул. Клубная, дом 74

75

27 955,7

ул. А виаторов, дом 69

31

33 410,19

1

62 611,76

ул. А виаторов, дом 69

33

64 875,75

ул. Лево-Набережная,
дом 20 А

ул. Клубная, дом 63

12

24 727,47

59 709,64

23

29 258,27

ул. Лево-Набережная,
дом 20 А

2

ул. Клубная, дом 63

ул. Лево-Набережная,
дом 20 А

3

17 791,05

ул. Лево-Набережная,
дом 20 А

12

81 217,17

ул. Лево-Набережная,
дом 20 А

26/1

19 502,98

ул. Ленина, дом 13

14

124 629,32

ул. Ленина, дом 21

7

100 152,75

ул. Ленина, дом 21

11

102 358,66

ул. Ленина, дом 31

15

15 582,44

ул. Ленина, дом 35

8

32 607,68

ул. М елиораторов,
дом 10

9

95 029,29

ул. М елиораторов,
дом 10

11

40 906,28

ул. Пионерская,
дом 5 А

15

18 305,92

ул. Пионерская, дом 6

27

24 768,31

ул. Постышева,
дом 11А

6

26 888,92
37 391,76

44 617,4

ул. Клубная, дом 63

28

16 521,01

ул. Клубная, дом 63

31

26 010,31

20 867,06

ул. Клубная, дом 63

35

80 449,9

Бойко-Павлова, дом 6

25

15 800,21

С ентябрьская, дом 4

5

Бойко-Павлова, дом 6
Бойко-Павлова, дом 6

30
44

35 433
27 417,75

ул. А виаторов, дом 54

12

25 898,9

ул. Клубная, дом 63

51-2

22 539,69

ул. А виаторов, дом 54

14

33 899,49

ул. Клубная, дом 70

2

59 946,93

Бойко-Павлова, дом 6

61

98 495,1

3

30 594,27

17 364,53

57 307,01
35 981,17

ул. Клубная, дом 70

64

ул. А виаторов, дом 54
ул. А виаторов, дом 54

15

Бойко-Павлова, дом 6
Бойко-Павлова, дом 6

15-2

18 948,4

ул. Клубная, дом 70

5

19 055,45

Бойко-Павлова, дом 8

19

ул. Клубная, дом 70

9

36 295,94

Бойко-Павлова, дом 8

35
57

ул. Клубная, дом 70

10

34 363,7

Бойко-Павлова, дом 8
О ктябрьская, дом 19 А

1

О ктябрьская, дом 25

1

О ктябрьская, дом 25

5

133 298,21

19 564,27

ул. А виаторов, дом 54

12-1

86 051,71

15 153,28

ул. Авиаторов, дом 55

3

31 150,21

44 663,78

ул. Авиаторов, дом 55

11

59 192,36

19 010,95
17 103,25
26 983,17

ул. Авиаторов, дом 55

13

16 675,43

*Кредит. АО ОТП Банк,
лиц. № 2766 от 27.11.2014
г. Подробную информацию
об акциях, скидках и ассор
тименте товара вы можете
узнать у продавцов или в
нашей группе в контакте:
vk.com/meh trad.

ул. А виаторов, дом 69

21 219,97

ул. А виаторов, дом 54

(п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 52),

КАК С ОБЛОЖКИ НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

(п. Мухен, ул. Спортивная, 1)

26
27

КАК
С ОБЛОЖКИ и
НА ЛЮБУЮ
ФИГУРУ.

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ*

1 5 .0 8

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказываемых
жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность населения за
оказанные жилищные услуги составила 9468900,07 руб. Убедительно просим вас погасить
имеющуюся задолженность в досудебном порядке.
Квартира

вейших и качественных шуб из меха норки. Выбор шуб из овчины
от классики до астрогана со всевозможными отделками удивит и
порадует. А также в ассортименте шубы из меха нутрии, лисицы,
песца; парки с меховой отделкой, модные жилеты и шапки.
Во-вторых, действует СТОП ЦЕНА на новинки сезона:
норковая куртка «Поперечка» - 44900 руб., п/пальто из нутрии 18900 руб., п/пальто из овчины - 7500 руб.
В-третьих, набирает обороты самая масштабная РАСПРОДА

* * *

В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации администрация муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предоставлении в аренду земельного участка из
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 27:08:0010117:42, площадью 123932 кв. м,
имеющего местоположение: 2504 м на юго-восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: ул. Новая, 6, с. Черняево, район
имени Лазо, Хабаровский край, вид разрешенного использова
ния: для сельскохозяйственных целей.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в отдел земельных отношений управления
архитектуры и имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края по адресу:
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни: понедельник-пятница - с 10 до 17 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма заявлений:
3 сентября 2018 г., 10 ч. 00 мин.

Уважаемые жители городского поселения
«Рабочий поселок Переяславка»!

А дрес

Во-первых, мы везём для вас огромное количество меховых
новинок. Особо хочется выделить большую коллекцию краси

ул. Клубная, дом 70

23

24 042,82

ул. Клубная, дом 70

24

56 253,36

83 868,6
121 454,2

ул. Клубная, дом 70

34

21 103,46

ул. Клубная, дом 70

38

65 961,7

ул. Авиаторов, дом 55

16

ул. Авиаторов, дом 55
ул. Авиаторов, дом 55

29
30

130 572,5

ул. Клубная, дом 70

44

29 708,82

5
14

37 163,28
61 215,56

ул. Клубная, дом 70

46

26 758,17

ул. Клубная, дом 70

55

154 016,11

16

92 229,25

ул. Клубная, дом 71

17

93 896,82

О ктябрьская, дом 25

7

18 070,94

О ктябрьская, дом 25

7/1

20 555,44

О ктябрьская, дом 25

15

182 937,08

ул. Авиаторов, дом 56
ул. Авиаторов, дом 56

О ктябрьская, дом 25
О ктябрьская, дом 33
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9 0 1 8 1 ,3 6

ул. Авиаторов, дом 56

6

18

40 242,36

ул. Клубная, дом 71

20

106 574,94

ул. Авиаторов, дом 56

29

17 861,21

ул. Клубная, дом 71

30

118 645,28

ул. Постышева,
дом 11А

8

О ктябрьская, дом 44 А

16/1
11

16 669,39
15 776,4

ул. Авиаторов, дом 56

О ктябрьская, дом 33

33 660,5

ул. Авиаторов, дом 56

45

37 556,67

ул. Клубная, дом 71

45

50 533,2

Центральная, дом 10

5

53 972,37

О ктябрьская, дом 44 А

17

15 838,34

48

44 400,42

ул. Клубная, дом 71

6-1

45 574,04

Центральная, дом 10

7

22 651,04

О ктябрьская, дом 44 А

18

20 085,06

ул. Авиаторов, дом 56
ул. Авиаторов, дом 56

53

31 753,86

ул. Клубная, дом 71

61

80 125,42

Центральная, дом 15

2

32 779,8

О ктябрьская, дом 44 А

29

21 660,92

ул. Клубная, дом 71

18-1

16 422,11

17 081,84

54 663,19

72 384,65
23 703,84

11

33

80 929,56

28 330,18

19 614,94

ул. А виаторов, дом 57
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33 589,39
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ул. Клубная, дом 72
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О ктябрьская, дом 46
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ул. А виаторов, дом 57
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21 514,28
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26 882,67

19
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ул. А виаторов, дом 57
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ул. Клубная, дом 72

4-1

92 686,79

Центральная, дом 15
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37 624,7

46

37 011,31

Центральная, дом 15

34

29 158,04

О ктябрьская, дом 76
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18 636,72

ул. А виаторов, дом 66

28 902,09

О ктябрьская, дом 76
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55 399,98

ул. А виаторов, дом 66
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27 426,09

ул. Клубная, дом 72

О ктябрьская, дом 76
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ул. А виаторов, дом 66
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53 667,2

ул. Клубная, дом 72

48

20 993,4

Центральная, дом 15

38

42 351,72

О ктябрьская, дом 84

27

22 383,23

43

18 984,3

ул. Клубная, дом 72

52

20 278,32

Центральная, дом 15

40

23 937,67
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ул. Клубная, дом 72
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19 528,64
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1

51
54

75 870

О ктябрьская, дом 92

28 106,31
24 799,94

ул. А виаторов, дом 66
ул. А виаторов, дом 66

ул. Клубная, дом 72

62

62 486,5

Центральная, дом 15

46

41 011,23

О ктябрьская, дом 92

3

40 799,91

ул. А виаторов, дом 67

ул. Клубная, дом 72

8-1

80 225,99

Центральная, дом 15

48

18 467,36

О ктябрьская, дом 92
О ктябрьская, дом 92

15
22

29 659,29
32 999,53

ул. А виаторов, дом 67

1
37

16 723,86
22 748,46
23 841,63

ул. Клубная, дом 73

11

99 984,26

Центральная, дом 15

50

27 135,69

ул. А виаторов, дом 67

45

33 013,14

ул. Клубная, дом 73

15

99 002,53

Центральная, дом 15

54

29 848,08

О ктябрьская, дом 92

23

20 307,38

ул. А виаторов, дом 67

53

189 534,96

ул. Клубная, дом 73

30

128 891,72

Центральная, дом 15

55

17 952,9

О ктябрьская, дом 92

25

43 647,79

ул. А виаторов, дом 67

54

187 989,11

ул. Клубная, дом 73

37

68 445,33

Центральная, дом 15

56

25 789,7

О ктябрьская, дом 92

5-1
24-1

21 924,13

ул. А виаторов, дом 67
ул. А виаторов, дом 67

62
64

80 180,69

ул. Клубная, дом 73

46

176 273,24

Центральная, дом 15

62

34 042,44

О ктябрьская, дом 92

17 600,46

ул. А виаторов, дом 67

151 547,38
147 904,06

18 920,3

65

6

49

Центральная, дом 15

пер. Киинский, дом 12

ул. Клубная, дом 73
ул. Клубная, дом 73

63

87 668,08

Центральная, дом 15

68

23 624,81

ул. Клубная, дом 74

16

194 797,39

Центральная, дом 15

69

21 644,69

80 652,78

ул. Клубная, дом 74

21

28 802,32

Центральная, дом 7

10-1

158 050,46

5

22 007,32

86 122,26
27 065,92

ул. А виаторов, дом 66

84 363,18

пер.Первомайский, дом 3

3

16 885,67

ул. А виаторов, дом 68

20-1
20

пер.Первомайский, дом 3
Первомайская, дом 7

19
48

79 717,92
79 251,3

ул. А виаторов, дом 68

58

ул. А виаторов, дом 68

59

16 278,25

Первомайская, дом 7

97

19 847,1

ул. А виаторов, дом 68

64

20 030,03

ул. Клубная, дом 74

24

57 801,88

Центральная, дом 9

ул. Ю жная, дом 15

1

143 397,21

ул. А виаторов, дом 69

17

94 982,98

ул.Клубная, дом 74

33

73 484,06

Итого

9 468 900,07
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КАЛЕЙДОСКОП
<=р1ни-мание!—Ф ‘01по к о н к у р с !

«Любовь! Комсомол!
И весна!»

&

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

гШ У ,

0 - 0-36

<БЫ>
НАРАСХВАТ

СДРУЖИЛ НАС КОМСОМОЛ

ДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТ*

V

В личном фотоальбоме Натальи Андреевны
Штокол из Переяславки немало памятных снимков
её комсомольской юности, один из которых мы
публикуем сегодня. А вот что она нам написала:

.J ~Пкомсомол

я вступила
7-м классе, а в 10-м
меня избрали комсоргом.
С одноклассниками до сих
пор общаюсь, хотя прошло
50 лет после окончания шко
лы - сдружил нас комсомол.
Мы всё делали сообща: уча
ствовали в соревновани
ях, собирали металлолом и
макулатуру,
зарабатывали
деньги для школы на произ
водстве, выпускали стенга
зеты и многое другое.
В институте - я снова ак
тивная комсомолка: состоя
ла в бюро ВЛКСМ факульте
та, была членом бытсовета.
После окончания вуза вер
нулась в родной посёлок,
устроилась в ПМК-1039. И
вскоре была избрана секре
тарём комсомольской орга
низации, членом бюро РК
\ \ 1J

в

ВЛКСМ, первым секретарём
тогда был А.В. Найденко.
Мы часто выезжали на крае
вые пленумы, конференции,
слёты победителей соцсо
ревнования. Жизнь в полном
смысле слова кипела. На
18-й краевой комсомольской
конференции я познакоми
лась с Ольгой Захаровой,
до сих пор с ней дружим, в
конце месяца поеду к ней на
юбилей. В 70-е годы, пом
ню, инструкторами райкома
ВЛКСМ были Сметанко, До
нец, а третьим секретарём
Г.А. Харитонова, мы часто
сталкивались по работе и до
сих пор в приятельских от
ношениях. И мне очень при
ятно, когда каждый год меня
поздравляют с Днём комсо
мола, помня мою активную
комсомольскую работу».

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙВЫИГРАЙ ЛАДУ X-RAY!
+ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
+ 150 ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

п. Мухен, ул. Спортивная, 1 - с 10.00 - 19.00

6 августа - Ц К С (Л А Д »
остой собет ---------------------------------

П рост о съеш ьт е яблоко
Чеснок полезен для здоровья, но дыхание после него
не самое ароматное. Существует простое решение,
как избежать этого - можно следом съесть яблоко,
пожевать салатный лист или листочек мяты
перечной. Эти средства способны в течение получаса
наполовину снизить неприятный аромат.
сследователи из
Университета
Огайо давали добро
вольным участникам
исследования, съев
шим по паре долек
чеснока, различные
средства, чтобы ней
трализовать непри
ятный «выхлоп», на
пример чистую воду,
яблочный сок или пе
чёные яблоки, листья

И

С

^Р$&^агото6ки-на-&иму-

Э ф Н ?нек$от ы
Мир
очень
странный:
коробка
для пиццы квадратная, сама
пицца круглая, а порции тре
угольные.
■

■

■

Те, кому на Руси жить хо
рошо, давно уже в Лондоне.
■

■

■

- Алло, я туда попал?
- Нет, вы попали не туда.
Вас послать куда надо?
■

■

■

- Где можно получить пра
ва на вождение танка и бро
нетранспортера?
- Господи, катайтесь так!
Кто вас остановит?!
■ ■ ■
Каждый муж недоволен
тем, как тратит деньги его
жена и правительство. Раз
ница только в том, что он не
боится открыто ругать пра
вительство.
■ ■ ■
Меня волнует не столько
размер коррупции в нашей
стране, как невозможность в
ней поучаствовать.
■ ■ ■
В одесской библиотеке:

салата или
мяты, зе
лёный чай. Все
эти средства
помогли по
гасить запах
чеснока, одна
ко эффективнее
всего
подейс
твовали свежие
яблоки, листья
салата и мяты
перечной.

- Срочно дайте жалобную
книгу!
- Муму» таки подойдет?
Или вам еще жалобней?
■

■

■

Карманник по телевизору
смотрит, как играет пианист
и бормочет:
Такие великолепные паль
цы - и ерундой занимаются!
■ ■ ■
Вчера заходил в магазин
«Конфискат». Одно барахло
с китайского рынка! А где
золото, наркотики, валю
та?!.. Куда они, уроды, всё
это девают?
■

■

■

Офигеть!
Оказывается,
чтобы разбогатеть, нужно
всего лишь поставить в Од
ноклассниках лайк под фото
с деньгами... А я, как дура,
на работу хожу!
■ ■ ■
Жизнь - это движение:
одни шевелят извилинами,
другие хлопают ушами.
■

■

■

Отец случайно проглотил
флешку. Теперь в семье его
так и называют: папка с фай
лами,
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Перец с имбирем
Ш
и чесноком
ерец очистить от семян,
нарезать соломкой. Чес
нок очистить, измельчить и
обжарить на масле вместе с
имбирем на небольшом огне
5 мин. Добавить перец и тща
тельно перемешать. С апельси
нов стереть цедру, выжать сок
и добавить всё это в перечную
смесь. Всыпать сахар, добавить
чёрный перец и гвоздику. Тща
тельно перемешать и готовить

Я

на маленьком огне под крыш
кой 20-25 мин., пока перец не
станет мягким. Открыть крыш
ку и продолжать готовить на
очень маленьком огне, пока не
выпарится вся жидкость. Пере
ложить перец в банку, стерили
зовать и закатать.
Приготовленные таким спо
собом перцы подходят к кури
це, говядине, баранине, соси
скам на гриле.

Ч Ж 4% ' .ci-rS’v

ИНГРЕДИЕНТЫ: 10 болгарских перцев, 2/3 ст. расти
тельного масла, 12 зубчиков чеснока, 1/2 ст. рубленого
имбиря, 3 апельсина, 3 ст. л. сахара, 2 ч. л. молотого чёр
ного перца, 2 гвоздички.
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ОВЕН. Будьте готовы к по
даркам,
сюрпризам,
лю
бовным признаниям и даже
приглашению провести со
вместный отпуск. В то же
время в супружеских отно
шениях могут участиться
ссоры.
ТЕЛЕЦ. Внимание будет на
правлено на дом и семью.
Общение с близкими род
ственниками будет добро
желательным и конструктив
ным.
БЛИЗНЕЦЫ. Не исключены
неприятности в дороге. Если
водите автомобиль, тщатель
но соблюдайте правила до
рожного движения. Особенно
эта рекомендация будет акту
альна в пятницу и субботу.
РАК. Вы можете получить
неожиданное
предложение
занять более высокую по ста
тусу должность. Вторая по
ловина недели неблагоприят
на для принятия финансовых
решений.
ЛЕВ. Удачное время для путе
шествий. Успешно сложится
изучение иностранного язы
ка. В пятницу и субботу само
чувствие может ухудшиться,
опасайтесь простуды.
ДЕВА. Берегите свою нерв
ную систему, избегайте стрес
сов. Старайтесь не оставаться
подолгу в одиночестве и не
ходить ночью по пустынным
улицам.
ВЕСЫ. Первая половина не
дели сулит много приятных
впечатлений. Пятница и суб
бота может быть связана со
сложностями во взаимоотно
шениях с членами семьи, ро
дителями.
СКОРПИОН. Скорпионам
удастся добиться поставлен
ных целей и укрепить свой
авторитет в коллективе. Это
также время переосмысления
своих поступков и работы над
ошибками.
СТРЕЛЕЦ. Если есть возмож
ность, отправляйтесь в доро
гу. Не исключено приятное
романтическое знакомство,
которое, хотя и не перерастёт
в длительный роман, прине
сёт вам много приятных впе
чатлений.
КОЗЕРОГ. Неделя не под
ходит для рискованных ме
роприятий. В пятницу и суб
боту возрастает вероятность
травматизма. Рекомендуется
соблюдать правила техники
безопасности и аккуратно об
ращаться с колющими и ре
жущими предметами.
ВОДОЛЕИ. Водолеи, состо
ящие в браке, в первой поло
вине недели смогут вместе с
партнером решить большин
ство спорных вопросов.
РЫБЫ. Рыбы смогут сделать
свою жизнь более продук
тивной. Уделите внимание
укреплению своего здоровья,
профилактическим процеду
рам, правильному питанию и
регулярным физическим на
грузкам.
astrologija.
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