
12 июня - День России

ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ 
ИЗ ПОЛЁТНОГО

С чего начинается Родина? Наверное, с людей  
-  хороших, лю бящ их свою страну, не боящихся  
трудностей, смолоду не чужды х спорту, здорово
му образу жизни.

Т акие качества есть у 
многих, в том числе и 

у первого в районе отряда 
юных армейцев из Полёт- 
ненской СШ. Созданный год 
назад, этот школьный от
ряд Всероссийского военно- 
патриотического общества 
«Юнармия» под руковод
ством учителя физкульту

ры С.А. Ермолова не раз 
участвовал в социально
патриотических акциях, вах
тах памяти, встречался с из
вестными людьми. Но в пер
вую очередь ребята занима
лись военной и спортивной 
подготовкой, сдавали нормы 
ГТО, участвовали в соревно
ваниях и спортивных играх.

Недавно у полётненских 
юнармейцев произошло зна
чимое и приятное событие 
-  их товарищ Володя Мед- 
ведкин первым не только в 
районе, но и в крае был на
гражден медалью «Юнармей- 
ская доблесть 3-й степени».

Эту награду утвердил Ми
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу за личное мужество, 
успехи в учёбе, за призовые 
места в спортивных сорев
нованиях и патриотических 
мероприятиях, которые ор

ганизует и проводит Всерос
сийское ВПО «Юнармия». 
От имени руководителя 
«Юнармии» Д.В. Труненкова 
медаль лазовскому юнармей- 
цу вручил глава района В.В. 
Сорокин. Поздравил парня с 
наградой и военком района 
А.В. Ивахненко. Владимир 
Медведкин планирует после 
школы пойти в высшее воен
ное учебное заведение и свя
зать свою дальнейшую жизнь 
с военной профессией.

Алексей МАКАРОВ.

Уважаемые 
жители района, 
дорогие земляки!

Примите искренние по
здравления

с Днём России!
П  этот день мы все честву- 

J J  ем нашу Родину -  страну 
с уникальной историей и бо
гатейшим культурным, духов
ным наследием. И у нас немало 
оснований гордиться нашей 
страной, верить в её будущее 
-  будущее сильного, независи
мого, экономически развитого 
и социально защищенного го
сударства.

Сберегая традиции нашего 
многонационального народа и 
возрождая духовные ценности, 
мы сможем обеспечить нашей 
Родине достойное будущее, 
укрепим позиции России в мире 
как политически стабильного, 
экономически самостоятельно
го и социально ответственного 
государства.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, мира и успехов!

Администрация и Собрание
депутатов муниципального 

района имени Лазо.

Уважаемые лазовцы!
В рамках благотворительно

го проекта «Добрый Хабаров
ский» КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в парке отдыха п. Переяславка 
будет демонстрироваться ХУ
ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ.

ДОБРОЕ
Начало просмотра в 19.30.

Уважаемые 
жители района!

9 июня, с 9.00 до 17.00 будет ра
ботать «прямая линия» по вопро
сам антикоррупционного просве
щения.

Телефон для обращений 
граждан

8( 42154) 24- 4- 06-
Администрация 

района им. Лазо.

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ
В СИТЕ ОТКРЫЛСЯ К
НОВЫЙ СТАДИОН №

ДАТА
ОНИ НЕСУТ ДОБРО 
И ЗАБОТУ ЛЮДЯМ

ЗЕМЛЯ ЛЕТЕЛА 
ИЗ-ПОД КОПЫТ...

СМОТРИТЕ на ТВ
с 11 по17 

ИЮНЯ
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С о б ы т и я  н едели

земляки!
Поздравляю вас с 

одним из самых глав
ных государственных 
праздников -
Днём России!

Он символизирует на
циональное един

ство, свободу и незави
симость нашей Родины, 
славные ратные и трудо
вые традиции Отечества.

В этот день каждый из 
нас чувствует причаст
ность к истории, богато
му культурному насле
дию своей страны.

Сегодня Россия -  силь
ное государство, имею
щее вес на международ
ной арене, с конкуренто
способной экономикой 
и развитой социальной 
инфраструктурой.

Уверен, что талант, тру
долюбие и энергия сооте
чественников обеспечат 
дальнейшее процветание 
и благополучие России.

Пусть любовь к Родине, 
вера в её будущее помо
гут справиться с любыми 
трудностями, вдохновят 
всех нас на новые свер
шения!

С праздником!
В.И. ШПОРТ, 

губернатор 
Хабаровского края.

ОБЪЕДИНИТ ВСЕХ
«НАШ ВЫБОР» И ДЕНЬ РОССИИ
Приезжайте на выставку-ярмарку!

В канун главного государственного праздника в Хаба
ровске вновь пройдёт выставка-ярмарка «Наш выбор 27», 
которая за короткий срок стала успешным региональным 
брендом, а по итогам конкурса «Торговля России» названа 
лучшей в стране в 2017 г.

10-11 июня на набережной 
Амура развернётся 

целый торгово-творческий го
род, жителей и гостей краевой 
столицы ждёт интересная, насы
щенная программа.

Участниками выставки-яр
марки станут пищевики и пере
работчики, фермеры, а также 
предприятия общественного пи
тания и бытового обслуживания, 
которые в течение двух дней 
будут оказывать услуги горожа
нам и осуществлять торговлю 
по сниженным ценам. К произ
водителям продуктов питания 
присоединятся и промышлен
ники, деятели культуры, учёные, 
спортсмены и делегации из дру
гих стран. Для гостей презенту

ют кухни разных народов мира. 
Впервые заработает рыбный ры
нок. Развлекать участников бу
дет приглашённая музыкальная 
группа «Моя Мишель».

В первый день возле универ
сального спорткомплекса будет 
приготовлена «Амурская уха» по 
рецепту губернатора В.И. Шпор- 
та. Обещают, что её количество 
будет ничуть не меньшим, чем в 
2017 г.

Во второй день пройдет фести
валь кухонь народов мира, где 
можно будет попробовать блюда 
не менее чем из 15 стран мира. 
Под фестиваль будет отдана тер
ритория близ главной сцены, что 
возвысится перед «колесом обо
зрения» на стадионе им. Ленина.

Гостей ярмарки будут ждать 
зоны благотворительности, ЗОЖ 
и детская зона, открытый кино
театр, творческий маркет, ресто
ранный и гостевой дворики. Бу
дут и новые -  танцевальная пло
щадка с мастер-классами и зона 
«Интеллект», где гости смогут 
попробовать себя в авиамодели
ровании и робототехнике.

Впервые будет предусмотре
на деловая зона для подписания 
контрактов между Хабаровским 
краем и другими регионами, 
между производителями и тор
говыми сетями. В том числе воз
можны и международные кон
тракты.

-  У наших предприятий пище
вой и перерабатывающей про
мышленности есть большой 
потенциал, -  отметил председа
тель Комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабаты
вающей промышленности края 
Николай Крецу. -  Демонстра
ция их возможностей поможет 
привлечь новых покупателей, 
бизнес-партнёров, расширить 
географию реализации продук
ции. Хочу сказать, что мы крепко 
потрудились, чтобы вновь пода
рить Хабаровскому краю насто
ящий праздник. Постараемся, 
чтобы атмосфера на ярмарке 
была ещё лучше, чем в прошлом 
году. Приходите!

НАШ КОРР.

Поздравляем !
8 июня государственной 

системе социальной защи
ты населения исполняется 
100 лет. Эту значимую дату 
отмечают и наши земляки 
-  сотрудники Центра соци
альной поддержки населе
ния и Комплексного центра 
обслуживания населения.

С чувством глубокого 
уважения поздравля

ем вас с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили себя не
лёгкому и благородному 
делу! Ваша работа требует 
не только сил и времени, 
но и искреннего участия во 
многих чужих судьбах. Все 
мы понимаем, что зачастую 
тем, кто обратился в органы 
социальной защиты, необхо
дима не только помощь, но и 
простое внимание, участие 
и общение, возможность по
чувствовать, что о них пом
нят, что к их нуждам прислу
шиваются.

Сердечно благодарим всех 
работников социальной сфе
ры за большой труд, предан
ность своему делу, желание 
и умение работать.

Выражаем благодарность 
и признательность за чут
кое и бережное отношение 
к подопечным, за доброту, 
отзывчивость в преодолении 
трудностей, за помощь лю
дям, оказавшимся в непро
стой жизненной ситуации, 
и умение дарить им радость 
каждого дня и веру в соб
ственные силы.

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, терпения и 
сил!

Администрация 
и Собрание депутатов 

муниципального района.
имени Лазо.

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
ВНОВЬ РАДОВАЛА ЮНЫМИ ТАЛАНТАМИ

Уважаемые 
жители района!

12 июня, в честь празд
нования Дня России в 
Переяславке пройдут 
следующие мероприя
тия:

10.00- 15.00 новация!
по мини-футболу среди 
детей, по уличному ба
скетболу и пляжному во
лейболу -  среди дворо
вых команд, а также сдача 
нормативов ГТО (стадион 
«Спарта»);

15.00- 16.00 «Воздуш
ный бой» авиамодельного 
кружка «Авиатор» (стади
он «Спарта»);

16.00- 18.00
детей по изготовлению 
флажков с российской 
символикой; анкетиро
вание на знание истории 
праздника, флешмоб во
лонтёров и группы «Вайб 
15», развёртка флага 
(площадь им. Ленина);

18.00-20.30 ниясрвру:
чения паспортов и бла
годарственных писем от 
главы района, празднич
ный концерт с участием 
творческих коллективов 
района (площадь им. Ле
нина).

Будут работать торго
вые ряды, батуты.

С 17.00 до 18.00 час.
участие в празднике при
мет байкерский клуб рай
она «Лазовские шатуны».

Районный
детский фестиваль

Мухенский фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Маленькая страна» ежегодно 
собирает под одной «творче
ской крышей» юных артистов 
из разных уголков района. На 
нынешний фестиваль съеха
лись ребята из Переяславки, 
Сукпая, Золотого, Сидимы, 
Дурмина, Могилёвки, Гродеко- 
во и, конечно же, Мухена.

Праздник начинался уже в 
фойе ДК, где гостей встре
чали ростовые куклы Медве

дица и Солнышко, а в воздухе 
витали ароматы свежей выпечки 
мухенской хлебопекарни...

Программа фестиваля преду
сматривала выступления детей 
по четырём номинациям -  «во
калу», «художественному сло
ву», «хореографии» и «театру 
мод». Весёлые клоуны Клёпа, 
Лёха и Ириска объявляли номе
ра, помогали малышам с микро
фонами и непременно разыгры
вали шуточные репризы. Клоу
нада -  это неотъемлемая часть 
«Маленькой страны». В этот раз 
маленький клоунёнок Витюшка 
«размножился», и на сцену вы
бежала целая ватага начинаю
щих клоунов. Они показали за
дорный танец, поздравили всех 
с праздником и участвовали в 
дальнейших розыгрышах.

Жюри фестиваля -  специали
сты краевого Дворца дружбы 
«Русь» -  единогласно присудило 
гран-при фестиваля Оле Сапры
киной, проникновенно прочи

тавшей стихотворение «Баллада 
о матери». Очень впечатлили 
выступления ребят в номинации 
«театр мод». Танцевальный кол
лектив «Фантазия» ДК с. Гро- 
деково представил коллекцию 
одежды «Зимний сон», а группа 
«Звёздочки» (д/с № 14 п. Му- 
хен) -  «Я садовником родился». 
Малыши были одеты садовыми 
цветами -  розами, ромашками -  
и чинно вышагивали по сцене.

На суд жюри было представ
лено 36 номеров, но могло быть 
и гораздо больше. В последний 
момент у многих коллективов 
возникли проблемы с транс
портом. Надеемся, что в сле
дующем году они обязательно 
приедут и выступят на нашем 
прекрасном фестивале «Ма
ленькая страна».

И. ВОРОНОВА, 
худрук ЦКиС «ЛАД».

«ГРОЗА 
НАД СИТОЙ»

Уважаемые жители и го
сти района!

Посёлок Сита пригла
шает всех на 2-ой меж
региональный военно
исторический фестиваль 
«Гроза над Ситой».

9 июня участники раз
вернут полевой лагерь, 

где для жителей и гостей 
района будут проводить
ся занятия по штыково
му бою, метанию гранат 
и шинельной скатке, а 10 
июня состоится масштаб
ная реконструкция сраже
ния гражданской войны на 
Дальнем Востоке. Бело
гвардейцы и красные пар
тизаны сойдутся в «смер
тельной схватке», почти 
как 100 лет назад.

Место проведения фести
валя выбрано не случайно. 
В 1919 году район им. Лазо 
был центром ожесточен
ных партизанских боев.

Фестиваль проводитсяуже 
второй год подряд военно
историческим клубом «Ус
сурийский фронт» и краевой 
общественной организацией 
«Амурский рубеж», однако 
в этом году к нему подклю
чились и местные власти: 
проведению мероприятия 
финансово поможет адми
нистрация района. Также в 
фестивале планируют при
нять участие приморские 
клубы военно-исторической 
реконструкции.

По всем вопросам мож
но связаться с одним из 
организаторов мероприя
тия Кобзевым Никитой 
Сергеевичем (8-984-176- 
00-70).
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С о б ы т и я  недели

В СИТЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СТАДИОН
«Газпром -  детям»

1 июня, в Международный день защиты детей, в п. Сита со
стоялся большой праздник -  открытие нового пришкольного 
стадиона.

Он стал отличным подар
ком и детям, и молодежи, 

и старшему поколению посёл
ка -  всем, кто дружит со спор
том и здоровым образом жизни. 
Возводилось это спортивное 
сооружение в рамках програм
мы «Газпром -  детям» на 2017- 
2018 гг., а стоимость его соста
вила 15 млн. руб.

Красивый и компактный ста
дион с футбольным полем, 
площадками для баскетбола и 
волейбола, беговыми дорож
ками, прыжковой ямой, зоной 
для выполнения норм ГТО и 
даже несколькими крытыми 
мини-трибунами для болельщи

ков -  один из лучших в нашем 
районе. При его строительстве 
использовались новейшие тех
нологии и материалы, в т.ч. и 
покрытие поля стадиона.

Торжественного момента от
крытия спортивного сооруже
ния ситинцы ждали с нетерпе
нием. А пока на радость зрите
лям и болельщикам мужчины 
и молодежь, разбившись на две 
команды, с азартом принялись 
играть в волейбол.

Но вот зазвучали фанфары, и 
жители выстроились на краю 
поля. Под звуки гимна РФ тор
жественно были подняты флаги 
России, края и нашего района.

После приветственных слов и 
поздравлений от представите
лей районной власти и мини
стерства физической культуры 
и спорта края, награждения 
благодарственными письмами 
всех, кто принимал активное 
участие в строительстве стадио
на, заместитель министра физи
ческой культуры и спорта Д.С. 
Чикунов и юный футболист ко
манды «Старт» Анар Ветченко 
разыграли на футбольном поле 
первый мяч.

Завершилось торжественное 
открытие стадиона дружеским 
матчем по мини-футболу между 
юношескими командами Ситы 
и Мухена, а также футбольным 
матчем между местными коман
дами ветеранов и молодежи.

Наталья БАЛЫКО.

ДЕТИ В ГОСТЯХ
У СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Благотворительная акция

Праздник для воспитанников детского дома № 22 и для ребя
тишек из приёмных семей провели у себя судебные приставы 
в Международный день защиты детей. Мероприятие было ор
ганизовано за счёт средств фонда помощи, сформированного 
из благотворительных взносов сотрудников.

С тены конференц-зала к это
му дню украсили рисунки, 

на которых накануне праздника 
ребята изобразили свой дом, се
мью, природу.

Выступая перед юными го
стями, начальник отдела В.В. 
Харитонов сказал:

-  Мы, судебные приставы, 
выполняя свой профессиональ
ный долг, отстаиваем и защи

щаем также и ваши права и ин
тересы. А этот день является не 
только праздником, но и служит 
напоминанием родителям об их 
обязанности содержать и зани
маться воспитанием своих де
тей. Наши сотрудники, напри
мер, напоминают некоторым 
папам и мамам, что неуплата 
алиментов влечёт за собой от
ветственность, в том числе и

уголовную. Также благодаря 
нашей службе некоторые дети- 
сироты решили свои жилищ
ные проблемы и получили за
ветные ключи от собственного 
жилья.

Сотрудник службы судебных 
приставов Татьяна Пятникова, 
в прошлом тоже воспитанни
ца детского дома, рассказала о 
себе. Девушка успешно окон

чила школу, получила высшее 
образование, нашла работу по 
душе. «Главное, не отчаивать
ся, -  сказала Таня, -  а идти по 
жизни вперёд и добиваться сво
их целей». Работники отдела 
душевно декламировали стихи 
о детстве, а затем вручили ре
бятам подарки -  наборы канце
лярских принадлежностей.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Районный турнир
Открытый районный тур

нир по баскетболу среди 
мужских команд, посвящён
ный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, прошёл в Хорском 
спортивном комплексе.

В нём приняли участие три 
команды -  из Вяземского 

района, г. Хабаровска и на
шего района.

В упорной борьбе первое 
место завоевала лазовская 
команда, на втором месте -  
баскетболисты Российского 
государственного универ
ситета правосудия из Ха
баровска и «бронза» -  у вя- 
земцев.

А.А. УШАНОВ.

С п о р т

ПО БЕ Д А
Мини-футбол

Накануне Дня 300-летия об
разования Российской поли
ции на стадионе п. Хор состо
ялся турнир по мини-футболу 
«Законодательство и правопо
рядок» среди сотрудников си
ловых ведомств района.

О ткрыл соревнования и при
нял парад команд зам. на
чальника полиции И.В. Шутко. 

Под звуки гимна был поднят 
флаг России. А затем под шум
ные возгласы многочисленных 
болельщиков началась игра.

В турнире за победу боро
лись три команды -  сотрудников 
ОМВД района, ветеранов ОМВД 
и сотрудников службы судебных 
приставов. Футбольные баталии 
были жаркими, напряжёнными 
и зрелищными. Лучшими футбо
листами турнира судьи назвали. 
А.Н. Потаенко, К.О. Абросимо

ва, С.А. Шанталова, В.А. Зосича, 
В.А. Александрова.

Победителем, заняв первое 
место, стала команда ветеранов 
ОМВД. Второе место досталось 
команде ОМВД района, третье 
место -  у команды службы су
дебных приставов. Командам 
были вручены грамоты и пироги, 
а победители награждены еще и 
кубком.

Подобные соревнования со
трудники ОМВД решили сделать 
традиционными. Как сообщил 
председатель совета ветеранов 
ОМВД В.В. Бригидин, соревно
вания по мини-футболу памяти 
бывшего начальника РОВД В.З. 
Ткаченко, участника Афганской 
войны, традиционно проводятся 
еще и 23 февраля.

Наталья БАЛЫКО.

ВОЛОНТЁРСТВО -  
ПО ЗАКОНУ

в крае
На очередном засе

дании Законодатель- 
нойдумыХабаровского 
края принят регио
нальный закон, регу
лирующий волонтёрс
кую деятельность.

З акон определяет 
основные задачи 

поддержки и развития 
благотворительной, до
бровольческой (волон
тёрской) и меценатской 
деятельности в крае, 
устанавливает полно
мочия органов государ
ственной власти края 
в этой сфере, а также 
предусматривает ока
зание финансовой под
держки в форме субси
дий из краевого бюджета 
благотворительным не
коммерческим организа
циям (НКО).

Нормативным актом 
предусмотрена и инфор
мационная, организаци
онная поддержка, раз
личные виды поощрения 
и общественного при
знания благотворитель
ной, добровольческой 
(волонтёрской) и меце
натской деятельности.

Кроме того, устанавли
вается, что доброволец 
(волонтёр) имеет право 
на учёт своей деятельно
сти в специальной лич
ной книжке. Её форма и 
порядок ведения будут 
определены норматив
ным правовым актом 
правительства края.

«Необходимость при
нятия закона вызва
на бурным развитием 
гражданского общества 
-  создаются НКО, обще
ственные объединения, 
которые активно влияют 
на все сферы жизни, -  
пояснила председатель 
постоянного комитета 
краевого парламента по 
социальной защите на
селения и здравоохра
нению Ирина Штепа. 
-  А закона, который бы 
регламентировал волон
тёрскую и меценатскую 
деятельность в крае, не 
было. Вместе с тем, не
давно был принят феде
ральный закон о волон
тёрской деятельности, и 
при разработке краевого 
закона мы учли все его 
нормативы и положения. 
Волонтёрство, меценат
ство -  это деятельность, 
которая не предусма
тривает денежного воз
награждения. Но одно
временно с этим звучали 
предложения, что мы 
должны её поощрять. 
Это не материальная 
поддержка, а признание 
общества, что очень важ
но для человека, коллек
тива. А как по-другому 
мы можем сказать спа
сибо? Поэтому в законе 
предусмотрены различ
ные меры поощрения, и 
это, я считаю, правиль
но».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Законодательной думы 

Хабаровского края.
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ФОНД ПОМОГ
ФЕРМЕРАМ 

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ
Малый
и средний бизнес

В Южный территориальный 
фонд поддержки предпринима
тельства вступили несколько 
наших опытных и начинающих 
фермеров. Самый большой грант 
-  больше 20 млн. руб. -  выиграл 
фермер из с. Марусино В.В. Жи- 
дяев. Он планирует построить 
собственную молочную ферму 
на 93 головы КРС, заняться пере
работкой и сбытом молока.

Примеру марусинца последовали 
два начинающих фермера. А.П. 

Сергуткин из Переяславки замах
нулся на ферму поменьше -  всего 
на 10 голов КРС, но решил взять 
разнообразием ассортимента: он 
намерен поставлять на рынок не 
только молоко, но и творог, сме
тану и сыр. А Х.Д. Гордиенко из 
Мухена получит благодаря гранту 
стройматериалы для строительства 
помещения для коров, домашнего 
кормоцеха, а также мини-трактор с 
комплектующими и прочее полез
ное для хозяйства оборудование.

А.П. Устинов 
Геор- 

г и е в к и  
на вы- 
и г р а н -  

н ы й 
г р а н т  
намерен 
к у п и т ь  
трактор 

« М Т З » ,  
ф е р м е р  

—  будет выра
щивать кар

тофель и овощи. 
Расширяет своё хозяйство в Но

востройке фермер со стажем О.А. 
Корнева. Выигранные благодаря 
краевой поддержке 8 млн. руб. 
пойдут на закупку более 100 голов 
свиней, строительство новых по
мещений, приобретение грузовика
и т.д.

Одержать победу в получении 
гранта нашим труженикам по
могли не только личное желание 
и упорство, но и специалист Юж
ного территориального фонда под
держки предпринимательства О.Н. 
Никишина, которая всем написала 
бизнес-планы и обеспечила их со
провождение.

-  К нам приходит немало людей, 
которые хотят открыть свое дело,
-  говорит Ольга Николаевна. -  В 
этом году уже 17 человек обрати
лись к нам за бизнес-планом, и это 
одна из востребованных услуг, ко
торую мы оказываем. Если вы хо
тите работать на себя и чувствуете 
силы начать свое дело, приходите
-  проконсультируем, поможем!

О «ЦИФРОВОМ НЕРАВЕНСТВЕ»,
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ТЕПЛОСЧЕТЧИКАХ
Отвечаем на вопросы лазовцев

В прошлом году связисты проложили новую 
оптико-волоконную линию, и ряд населенных пун
ктов района был частично подключён к услугам ши
рокополосного Интернета. К проводной сети были 
подключены социально значимые учреждения -  ме
дицины, образования, культуры. А вот некоторые 
абоненты (физические лица) сегодня заявляют, что

«цифровое неравенство» для них остаётся в силе, 
поскольку Ростелеком отказывает им в подключе
нии.

С обсуждения этой проблемы и начался наш разго
вор с начальником отдела транспорта, связи и энер
гетики администрации муниципального района О.А. 
КРУПСКОЙ.

КТО НЕ УСПЕЛ, ДЛЯ ТЕХ -  
КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА

-  Олеся Анатольевна, все-таки есть 
проблемы с подключением к сетям 
Ростелекома? К нам в редакцию обра
тилась, например, жительница Киин- 
ска, она жалуется на сложности с под
ключением к Интернету. Оператору, 
казалось бы, выгодно, чтобы новых 
абонентов было больше?

-  Выгодно, да не всегда. Давайте раз
бираться по порядку. В прошлом году 
оптико-волоконные линии в 11 населен
ных пунктах района -  Гродеково, Киин- 
ске, Могилёвке, Черняево, Мухене, Базе 
Дрофе, Дурмине, Оборе, Сидиме, Сите и 
Дрофе -  Ростелеком проложил благодаря 
федеральному финансированию по про
грамме преодоления цифрового неравен
ства в малонаселенных пунктах. К услу
гам связи оператором были подключены 
и социально значимые учреждения, и 
часть жителей -  по их заявкам либо до, 
либо во время строительства ВОЛС. Раз
умеется, при этом сеть охватила не все 
улицы сёл, а только те, где были заявки. 
К другим жителям Интернет еще только 
предстоит «дотянуть». Однако в настоя
щее время госфинансирования для этих 
населённых пунктов уже нет, подклю
чение абонентов ведется за счёт средств 
Ростелекома. Конечно, компания подсчи
тывает, сколько денег нужно затратить на 
подключение того или иного абонента к 
Интернету и как скоро окупятся вложен
ные средства. Разумеется, тянуть кило
метр провода, чтобы приобрести одного 
абонента с тарифом 500 рублей в месяц, 
никто не будет.

-  И что же делать?
-  Объединяться с соседями, может 

быть, они тоже захотят подключиться 
к скоростному Интернету. Тогда можно 
будет подать коллективную заявку -  от 
нескольких человек. Для Ростелекома 
такая заявка будет более привлекательна,

гелеком

Устранение
цифрового неравенства

шансов на её удовлетворение больше.
-  А программа против «цифрового 

неравенства» в районе уже закончи
лась?

-  Нет. В 2018 году в районе запланиро
вано строительство оптико-волоконной 
линии связи еще в 6 населённых пунктах 
-  в Новостройке, Бичевой, Георгиевке, 
Екатеринославке, Полётном и в Святого- 
рье. Для того, чтобы не оказаться в си
туации, о которой мы сейчас говорили, 
жители этих сёл уже сейчас могут об
ращаться в администрации поселения с 
просьбой включить их в список коллек
тивных заявок на подключение к сети 
Интернет. Данное обращение должно 
поступить в местную администрацию не 
позднее 1 августа с.г.

ЭКОНОМИЯ -  
НЕВИРТУАЛЬНАЯ

-  Теперь вопросы на другие темы. 
Для жителей района особенно сегодня 
важно оптимизировать свои расходы. 
Одна из самых больших статей их 
коммунальных расходов -  это отопле
ние. Людей интересует, действитель
но ли можно сэкономить, установив

приборы учёта тепла?
-  Да, реально можно! Это подтверж

дают и статистические данные по 16-ти 
многоквартирным домам в Переяславке 
и в п. Хор, которые оборудованы тепло
счётчиками. С монтажом и установкой 
прибор учёта обходится в 220-280 тыс. 
руб., но в подавляющем большинстве 
случаев в первый же сезон использова
ния он не только окупается, но и начи
нает приносить прибыль. Так, в целом 
по 16-ти домам по приборам учета по
требители заплатили на 8 млн. руб. 
меньше, чем если бы они оплачивали 
тепло по нормативу. Чтобы жители бла
гоустроенного фонда могли подробно 
изучить и оценить выгоду, мы подго
товили статистику по всем домам, обо
рудованным счётчиками тепла, с указа

нием экономии по каждой квартире. С 
цифрами можно ознакомиться на сайте 
администрации района в разделе «Важ
но», подраздел «Информация для граж
дан».

-  «Мусор из нашего дома машиной 
вывозится по вечерам и три раза в не
делю -  по утрам, но кто-то не может к 
этому времени выйти к мусоровозке и 
просто складывает пакеты прямо во 
дворе. Их разрывают собаки, мусор 
разносится ветром. До приезда следу
ющей машины его убирает дворник, 
но нечасто и нетщательно. Не двор, а 
помойка! Нужно принимать меры!» -  
с такой жалобой недавно обратилась 
в редакцию жительница п. Хор. По
добные проблемы есть и в других по
селениях. Что же делать?

-  Жителям все-таки нужно старать
ся успевать выносить пакет с отходами 
к мусоровозке. Понятно, что не всем 
график её движения удобен, а лучшим 
выходом стала бы оборудованная в каж
дом дворе стационарная контейнерная 
площадка. И такую возможность соб
ственникам даёт, к примеру, участие в 
программе «Формирование комфорт
ной городской среды». Но проблема в 
том, что мусоросборник должен рас
полагаться в месте, соответствующем 
санитарным нормам и требованиям. К 
сожалению, в условиях сложившейся 
застройки жилфонда не всегда можно 
найти такую площадку, которая была 
бы удобной жильцам и одновременно 
отвечала санитарным нормам

Если же вы недовольны работой двор
ника УК, обращайтесь с жалобой, на
пример, к диспетчеру компании. Если 
компания хочет сохранить клиентов, то 
она обязана реагировать на их обраще
ния.

НАЗВАТЬ ЛИ СЕЛО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ», РЕШАТ В МОСКВЕ
Дальневосточный гектар

Стали известны подрядчики, выигравшие конкурс для с. 
Дальневосточное, создаваемого из «ДВ-гектаров» в соста
ве Кругликовского поселения. Они разработают градостро
ительный план нового села, спроектируют подъездные до
роги к земельным участкам.

К огда документы будут 
готовы и пройдут экс

пертизу, район сможет при
ступить к отсыпке дорог, а 
владельцы земли получат 
разрешение на строитель
ство объектов на полученных 
участках, -  сообщила началь
ник отдела архитектуры и гра
достроительства М.В. Дубко. 

Вопрос об электроснабжении

нового села решается в мини
стерстве строительства края. А 
Правительство РФ вскоре за
вершит процедуру присвоения 
названия селу -  Дальневосточ
ное. Название выбрала Закду- 
ма края по предложению Кру
гликовского совета депутатов. 
Он, в свою очередь, опирался 
на результаты анкетирования 
жителей поселения и владель

цев участков.
На сегодня договоры безвоз

мездного пользования землёй 
в окрестностях Кругликово 
заключены с 695 гражданами. 
Им предоставлено 430 участ
ков общей площадью 653 га. 
Наделы расположены компак
тно и составляют единую тер
риторию.

Немало в районе гектарщи- 
ков и в других поселениях. 
Многие осваивают свои на
делы самостоятельно, не рас
считывая на господдержку. На
пример, фермер Н. Тимошенко 
из Гродеково, выращивающий 
картофель и сою. Он оформил

с друзьями и родственниками 
коллективную заявку на 17 
ДВ-гектаров -  вдобавок к ра
нее арендованным 80 га.

А пасечник Д. Степанченко 
взял вместе с единомышлен
никами несколько гектаров 
недалеко от п. Золотой, там он 
планирует поставить на широ
кую ногу производство и сбыт 
мёда.

-  Хочу организовать мобиль
ное кочевое пчеловодство, -  
говорит Дмитрий. -Ульев сей
час мало, но буду развивать
ся. А пока участвуем во всех 
выставках-ярмарках, торгуем 
мёдом и иван-чаем. Есть тор

говая палатка, такой вы нигде 
в городе не увидите. Для реа
лизации продукции с наших 
участков я выиграл конкурс 
на размещение летней палатки 
для продажи мёда, дикоросов и 
другой продукции, также про
даём по возможности местные 
овощи и фрукты.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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8 июня — День социального  работника

ОНИ НЕСУТ ДОБРО И ЗАБОТУ ЛЮДЯМ
Дата

В этом году исполняется 100 лет со дня образования си
стемы социальной защиты в стране. Миссия соцработни- 
ков за вековую историю службы прежняя -  нести добро и 
помогать людям, нуждающимся в помощи и заботе.

Коллектив Комплексного центра обслуживания населения 
(КЦОН) подошёл к юбилейной дате и к своему профессио
нальному празднику с отличными результатами: по итогам 
работы за 2017 года он признан лучшим в крае в области 
реализации государственной программы.

Сегодня КЦОН -  это 4 отделения соцобслуживания на 
дому, одно -  срочного социального обслуживания и отде
ление «специальный дом ветеранов».

ПОМОГАЕМ
БЕЗДОМНЫМ И СЛЕПЫМ

С какими только жизнен
ными ситуациями нам 

не приходится сталкиваться! — 
рассказывает директор центра 
Ю.В. Максимчук. -  Вот недав
ний случай. Соцработник из Ге- 
оргиевки узнала, что в их селе 
обретаются два бездомных ста
рика, у которых давным-давно 
нет паспортов, естественно, и 
пенсии они не получают. Му
жиков это как-то особо не бес
покоило, но мы не могли пройти 
мимо такого факта. Центр соц- 
поддержки выделил нам деньги 
на восстановление документов 
бомжей. Мы поехали в Георги- 
евку, «выловили» их, привезли 
в Переяславку, и благодаря на
шему специалисту они наконец- 
то получили паспорта, сейчас 
оформляем им пенсии.

Другой случай. Зимой нам 
сообщили, что в Гродеково 
около магазина побирается 
бездомный слепой. Из жалости 
его иногда подкармливали про
давцы. Выяснили, что тот по
является в деревне из дачного 
посёлка, но машина по засне
женному бездорожью пройти 
туда не смогла, наши специали
сты шли по колено в снегу, раз
ыскивая жилище слепого. Но 
на месте бомжа не оказалось, 
как потом узнали, он уковы
лял в лес за хворостом на рас
топку. Через некоторое время 
по звонку сельских продавцов, 
державших нас в курсе, мы 
выехали в село повторно, раз
ыскали бедолагу, предложили 
ему жить в нормальных усло
виях в доме-интернате. Тот ка
тегорически стал отказываться, 
ссылаясь на то, что у него мно
го собак, он не может бросить 
своих друзей. Единственное, 
что мы смогли на тот момент 
сделать, это через Центр соц- 
поддержки оказать ему мате
риальную помощь. Но деньги, 
чтобы никто их у незрячего 
не отнял, отдали продавцам, 
чтобы те могли отпускать ему 
продукты. Сами тоже собрали 
ему продукты, одежду и взяли 
его под свой контроль. В кон
це зимы отшельник всё же со
гласился пройти медицинское 
обследование и поселиться в 
интернате. Сейчас он прожива

ет в городском соцучреждении 
-  в чистоте, в тепле, накормлен. 
Более того, ему должны сделать 
операцию на глазах. Мужчина 
счастлив!

А про другого слепого у нас 
другая история, не очень при
ятная. Он — бывший зек, не
зрячим вернулся из лагеря, от
сидев срок. Мы взяли инвалида 
на соцобслуживание, помогли 
определиться в хабаровскую 
больницу, где врачи восстано
вили ему зрение. Но вскоре в 
соцпомощи гражданину мы 
отказали -  тот возомнил, что 
соцработник должен оказывать 
ему ещё и интимные услуги. 
Он даже приехал ко мне с та
ким требованием...

И случаев разных у нас на 
целую книгу наберётся. Од
нажды иду рано утром на ра
боту, вижу на лавочке во дворе 
дома ветеранов одинокую не
знакомую бабушку. Зима, мо
роз, она сидит, вся съёжилась, 
скукожилась от холода. Кто-то 
её, как щенка или котенка, нам 
«подкинул». Не бросать же че
ловека, спасибо главврачу И.В. 
Арония, который входит в наше 
положение. Положили старуш
ку в больницу на обследование, 
оформили её в интернат.

К другой бабушке мы сами 
приехали -  по сигналу соцра- 
ботника и просьбе главы Геор
гиевского поселения. Живёт она 
просто в ужаснейших условиях! 
В доме грязно, никакой мебели 
нет, спит она на полу, тут же 
под ногами трётся множество 
кошек. У старушки есть сын, 
которого она растила одна. Сын 
проживает в Комсомольске- 
на-Амуре, один раз приезжал 
в Георгиевку, но в квартиру не 
заходил, передал для старой не
мощной матери деньги и всё. 
Предложили ей дом-интернат, 
но бабушка о кошках озаботи
лась, мол, пропадут они без неё. 
Вот такие они, старики -  детей, 
животных жалко, а сами «уж 
как-нибудь»...

-  Вообще, нам приходится 
решать самые разные вопросы, 
вплоть до бытовых, которыми и 
не должны заниматься. Кому-то 
нужно спилить дерево, друго
му что-то отремонтировать. Не 
наше дело решать такие вопро
сы, но через глав поселений мы 
все равно стараемся людям по

мочь. Как-то мирили одну из 
подопечных в этом же селе с со
седями -  молодой многодетной 
семьёй.

-...Социальная работа -  вроде 
медали, -  говорит Юрий Влади
мирович. -  С одной её стороны 
добрые дела, улыбки и людская 
благодарность, с другой -  боль. 
Больно, когда уходят из жизни 
наши подопечные, которые тебе 
стали близкими. Больно, когда 
не можем помочь, когда люди в 
силу жизненных обстоятельств 
остаются одни, когда дети бро
сают своих престарелых роди
телей. Благодарностей, конечно, 
много. Нам пишут, звонят. Вот 
получил одно из таких писем: 
«Как хорошо, что мир не без до
брых людей. Моей маме 89 лет, 
и практически она не ходит, по
надобилась экстренная стома
тологическая помощь. На нашу 
проблему сразу откликнулись в 
доме ветеранов, организовали 
доставку мамы в больницу...». 
На дому больница стоматологи
ческие услуги не оказывает, но 
нам выделяет машину «скорой 
помощи», а уж тут я сам с на
шим водителем на носилках до
ставляю человека в больницу и 
обратно, и, конечно, не только к 
стоматологу, Как-то надо было 
отвезти в стационар мужчину, 
тут помог еще и муж нашего 
соцработника...

«АРМИЯ ДОБРА»

Профессия соцработника, 
-  говорит руководитель 
КЦОНа, -  сегодня очень вос

требована. В районе более 600 
человек получают социальную 
помощь на дому. О них заботят
ся 53 социальных работника. У 
многих из них немалый стаж 
работы в этой службе.

Например, у Полины Фише- 
льевны Приходько без малого 28 
лет. Она работает практически 
со дня основания Хорского от
деления. У неё 12 подопечных, 
причем половина из них живёт 
в центре поселка, а половина 
на окраине, в районе кирпично
го завода. Соцработнику 70 лет, 
но многокилометровые рас
стояния она преодолевает пеш
ком. Говорит, что подопечные 
у неё самые лучшие и близкие 
ей люди. Даже во время отпу
ска она не забывает о них, часто 
звонит и по возможности загля
дывает в гости. Между прочим, 
П.Ф. Приходько воспитала 7-х 
детей, и душевной теплоты ей 
хватало не только на работу, но и 
на семью. И коллектив, который 
она от всей души поздравляет с 
праздником, ей очень дорог.

24 года работы соцработни- 
ком за плечами Надежды Вя
чеславовны Грищенковой. На 
ее попечении в с. Гродеково 8 
человек.

-  Работу свою люблю, прики
пела к ней за столько лет.

Говорит, что среди соцработ- 
ников точно нет случайных лю
дей. И тоже поздравляет своих 
коллег с праздником, желает им

здоровья, всех благ и личного 
счастья.

0  30 пожилых жильцах Пере
яславского дома ветеранов за
ботятся два соцработника, ко
торых ветераны зовут «наши 
девочки». Интересуюсь у бабу
шек, сидящих на лавочке, как 
им тут живется.

-  Отлично! -  улыбаются жен
щины. -  Относятся к нам, как к 
родным! Наши девочки каждое 
утро к нам приходят, интересу
ются здоровьем, надо ли чего.

Анна Гончаренко трудится в 
доме ветеранов более 4-х лет.

-  Я знаю, что мои дедушки 
и бабушки едят, что их инте
ресует, знаю все их проблемы,
-  говорит Анна. -  Кроме по
ложенных услуг, а это уборка, 
готовка еды, оформление до
кументов, оплата квитанций, 
покупок, просто захожу к ним 
в гости, поговорить. Зачастую 
пожилым людям, кроме нас, 
и душу-то излить некому. По 
сути, даже имея родственников, 
они очень одиноки. Недавно вот 
умерла бабушка, так ни дочь, ни 
внучка на похороны не приеха
ли, а ведь пожилая женщина во 
многом себе отказывала, день
ги им высылала... После таких 
тяжёлых моментов приходишь 
домой порой без сил. Но утром 
встаёшь и снова бежишь к сво
им старикам...

Большую и очень трудоёмкую 
работу проводят специалисты 
центра по оформлению старых, 
больных, немощных людей в 
социальные учреждения.

-  На все обращения, на все 
звонки как от самого человека, 
так и от его родственников, со
седей, от каких-либо органи
заций, мы тут же реагируем, -  
говорит Юрий Владимирович.
-  Выезжает комиссия, обследу
ет и уточняет всё: как и в каких 
условиях живёт, какое у него 
здоровье, есть ли родственники. 
Если человек ещё как-то может 
позаботиться о себе сам, пред
лагаем ему социальные услуги 
на дому. Если совсем беспомо
щен, предлагаем, если позво
ляет статус, поселиться в доме 
ветеранов или определить его в 
интернат. Подробно рассказы
ваем, иных возим на экскурсию, 
уговариваем: здоровее вы уже 
не будете, возраст даёт знать о 
себе. Бывало, что человек согла
шался, мы оформляли докумен
ты, приходило уже уведомление 
о заселении, а он впадал в па
нику и отказывался. Одну жен
щину по этой причине четыре 
раза оформляли... Таких людей 
мы наблюдаем, навещаем их, и 
всё равно приходит время, когда 
они решаются на переезд.

С очередью в социальные 
учреждения сейчас проблем 
нет. За прошлый и этот год в 
дома ветеранов заселили 25 
лазовцев, еще на четверых 
оформляются документы. В 
дома-интернаты поселены 38 
человек, на трёх также готовят
ся все необходимые справки и 
документы.

-  Вообще мы за то, чтобы ста
рики жили в семьях, где за ними 
ухаживали бы дети, внуки, -  го
ворит Юрий Владимирович, 
-  но в жизни такое не всегда 
возможно. Иные родственники 
не могут взять стариков к себе 
из-за стеснённых жилищных 
условий...

Очень востребованной стала 
такая услуга КЦОНа, как со
циальное такси. Оно обслужи
вает сегодня почти все сёла и 
посёлки, кроме самых отдалён
ных, таких как Сукпай. По ини
циативе центра социальным 
такси, кроме инвалидов 1-й и 
2-й групп, теперь могут вос
пользоваться ещё и инвалиды 3 
группы. Одной машины центру 
уже явно не хватает, заявки на 
услугу гражданам приходится 
подавать за 2 дня вперед. Руко
водство КЦОНа обратилось в 
министерство соцзащиты края 
о выделении им ещё одной ма
шины.

Когда человек не может прий
ти за помощью, помощь идёт к 
нему -  в этом суть мобильной 
службы, выезжающей целой 
бригадой специалистов в сёла 
и посёлки района. Она реша
ет многие вопросы -  бытовые, 
психологические, юридиче
ские. Проводит приём граждан 
на местах, посещает много
детные семьи и одиноких ста
риков, оказывает материаль
ную помощь, везёт вещи, для 
ребенка-инвалида обязательно 
покупают что-нибудь из сладо
стей.

Бригадный метод работы 
центр внедрил у себя одним из 
первых в крае. Теперь многие 
районы перенимают его. За
ключается он в том, что соц- 
работники, объединяясь в бри
гаду, проводят у кого-то из по
допечных трудоёмкую работу: 
красят и белят квартиру, наво
дят чистоту и порядок, убирают 
во дворе и т.д.

Еще одна услуга, которую 
оказывает центр -  это оформле
ние людей с ограниченным фи
зическим здоровьем, в том чис
ле и детей, в реабилитационные 
центры. Так за два последних 
года в краевых учреждениях 
прошли реабилитацию и по
правили здоровье 127 лазовцев.

-  Главное богатство нашей 
сферы -  это люди, -  говорит 
Юрий Владимирович. -  Отрад
но, что труд социального работ
ника стали замечать и ценить. 
В центре у нас работают более 
100 специалистов. Это наша 
«армия добра», так я их назы
ваю, -  прекрасные, отзывчивые 
и трудолюбивые люди. А ведь 
работать с пожилыми нелегко, 
это труд, требующий большого 
терпения и понимания возраст
ных особенностей подопечных. 
Поэтому остаются у нас только 
те, кто способен на сострадание. 
Я  хочу поздравить всех моих 
коллег с праздником! Желаю 
каждому из них терпения, опти
мизма и крепкого здоровья!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Ж и з н ь

МЫ -  ВОЛОНТЁРЫ!
Связь поколений

Учащиеся Долмин- 
ской школы Соня и 
Степан Гулимовские, 
Андрей Вишняков, 
Дима Деветаев, Рокса
на Турсунова и Руслан 
Цоцко навещают жи
тельницу нашего по
селка -  бабу Валю, то 
есть Валентину Нико
лаевну Захарову, 1924 
года рождения.

Д ети помогают ей по 
хозяйству -  зане

сти с поленницы дрова 
в коридор, подмести, 
прибрать во дворе. А 
баба Валя всегда уго
щает детей сладостями 
и вкусной выпечкой, ко
торые она, несмотря на 
преклонные годы, сама 
печёт.

А еще наша с волон
тёрами задача -  расска
зывать о своих делах 
на английском языке. 
Таким образом дети 
учатся не только помо
гать пожилым людям, 
уважительно к ним от
носиться, но и разгова
ривать по-английски.

Родилась баба Валя 
в с. Беково Пензенской 
области.

-  «Станция Беково, 
дальше ехать некуда», 
так говорили про нашу 
деревню, -  вспоминает

она.
И сегодня железно

дорожная станция Бе
ково действительно 
последняя на линии 
Тамбов-Ртищево Юго- 
Восточной железной 
дороги. В годы Великой 
Отечественной войны 
Валентина Николаевна 
работала в тылу для По
беды -  на заготовке дре
весины для фронта. По
сле войны шесть лет ра
ботала на строительстве 
Волжской (Сталинград
ской) ГЭС, принимала 
активное участие в вос
становлении страны в 
годы послевоенной раз
рухи, вспоминала, что и 
зимой, и летом ходила 
в резиновых сапогах. 
Много лет трудилась в 
тайге вальщиком, кры- 
жевалыцицей, потом ра
ботала пекарем, пока не 
ушла на заслуженный 
отдых. Воспитала трёх 
детей, сегодня окружена 
заботой детей, внуков. 
Баба Валя -  старейший 
житель Долми, она -  
живой пример для под
растающего поколения.

Ребята желают бабе 
Вале крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Ц.Б. ИРИНЧИНОВА, 
учитель 

английского языка.

ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
ПОЛЁТНОЕ, ПЕТРОВИЧИ, ПРУДКИ

ТОСы в поселении
В мае во всех сёлах Полётненского поселения, 

где инициативные жители организовали ТОСы, 
прошли сходы, на которых сельчане определи
ли объем работ по проектам, а кое-где уже при
ступили к их выполнению.

Вс. Петровичи жители 
давно мечтали об
лагородить площадь в 

центре села, возле дома 
культуры. Поставить там 
лавочки, разбить клум
бы, установить качели 
для ребятишек. Претво
рить идею в жизнь всё не 
удавалось, пока группа 
молодых родителей, жи
телей ул. Центральной, 
не создала свой ТОС 
«Вектор» и не написала 
проект «Весёлая кару
сель». Мамы и папы ре
шили, что у их детей (в 
Петровичах только до
школьников более 50-ти) 
должна быть хорошая 
спортивно-игровая пло
щадка, где те могли бы 
проводить своё свобод
ное время.

Проект «Весёлая кару
сель» получил одобрение 
и финансовую поддерж
ку в крае. Узнав об этом, 
жители ул. Центральной 
принялись за расчистку 
и разметку территории 
под будущую площадку, 
наметили место под бу

дущие клумбы. Новость 
о том, что к концу лета в 
селе появится еще и улич
ное освещение как раз в 
районе будущей площад
ки, еще больше воодуше
вила жителей.

Не отстают от соседей и 
активисты с. Прудки, тоже 
жители ул. Центральной, 
но организаторы ТОСа 
«Преображение». Здесь 
также идёт работа по 
подготовке к строитель
ству детской площадки, 
которая появится благо
даря проекту активистов 
«Растишка». В Прудках 
проживают несколько 
многодетных семей, в ко
торых воспитываются по 
7-8 ребятишек. Им негде 
играть и общаться, по
скольку в деревне нет ни 
детского сада, ни детской 
площадки, ни ДК. Пруд- 
ковцы уверены, что дет
ская площадка не только 
станет любимым местом 
детворы, но и украсит 
центр села. Рядом с ней 
они намерены поставить 
лавочки и разбить боль

шую цветочную клумбу, 
для которой женщины 
выращивают рассаду.

А в с. Полётное, кста
ти, самом «урожайном» в 
районе на эти обществен
ные объединения, акти
висты ТОСа «Лотос» (ул. 
Колхозная) готовят свою 
улицу для проведения 
уличного освещения.

То же самое происхо
дит и в ТОСе «Наследие» 
на ул. Партизанской, на 
берегу р. Кия, где каждый 
год проходит большой 
фольклорный фестиваль 
«Солнцеворот». По сло
вам главы поселения Л.Т. 
Рубанцовой, электрообо
рудование уже оплачено 
и скоро появится в селе.

И члены следующего 
ТОСа «Возрождение» 
(ул. Октябрьская) тоже 
не сидят без дела. Скоро

здесь начнется строи
тельство спортивно
тренировочного поли
гона с полосой препят
ствий -  для тренировок 
по спортивному туризму, 
пожарно-прикладному 
спорту и по военно- 
спортивной подготовке 
будущих призывников. 
Часть оборудования уже 
закуплена, активисты
приступили к расчистке и 
разравниванию площад
ки под полигон.

Члены ТОС «Альянс» 
(ул. Зелёная) вместе со 
школьниками, сотрудни
ками СКЦ «Русь» и ве
теранами села в рамках 
своего проекта «Память 
должна быть достойной» 
взялись за благоустрой
ство братской могилы 
времен гражданской вой
ны. Субботники по очист
ке территории от мусора 
и растительности уже 
проведены. Вот-вот нач
нутся работы по отсыпке 
площадки и могильной 
насыпи, будут уложены 
плиты и отреставрирован 
сам обелиск. Планирует
ся, что в скором времени 
здесь появится мемори
альная доска памяти о 
партизанах-земляках и 
будут разбиты клумбы.

Наталья БАЛЫКО.

ЗЕМЛЯ ЛЕТЕЛА ИЗ-ПОД КОПЫТ, ВОДА КИПЕЛА...
Конно-спортивные состязания

Конно-спортивные соревнования на кубок 
памяти атамана Г.Г. Торхова на прошлой не
деле традиционно прошли в п. Второй Сплав
ной на ипподроме крестьянско-фермерского 
хозяйства «Серебряная подкова» (Ю.И. Мар
ченко).

Программа состязаний состояла из пяти

этапов -  открытые скачки для трёхлеток 
будёновской породы на 1400 м, скачки для 
четырёхлеток и старше (кроме чистокровок) 
на 1600м, смешанные скачки (для беспород
ных лошадей) на 1200 м, скачки для лошадей- 
двухпеток на 1000 м и кросс по пересечённой 
местности на 8 км.

Участие в соревнованиях при
няли более 20 лошадей част

ных владельцев из Хабаровска, 
Переяславки и Могилёвки, а 
также двух хабаровских конных 
клубов «Каскад» и «Фортуна». 
Самым активным участником

соревнований, представившим 
больше всего скакунов, вновь 
было КФХ «Серебряная подко
ва».

В открытых скачках приняли 
участие всего два наездника, 
но любители и профессионалы 
конного спорта остались до
вольны зрелищем. Будёновская 
порода коней говорила сама за 
себя. Грациозные, с точёными 
шеями, переминавшиеся с ноги 
на ногу перед стартом, они про
сто приковывали к себе вни
мание. Взмах флажка -  и кони 
разом рванули с места. Гривы 
развевались, земля летела из- 
под копыт. Казалось, что кони 
парят по воздуху...

Первым к финишной черте 
пришел Сюрприз из конного 
клуба «Каскад». Вторым был 
Магнат из КФХ «Серебряная 
подкова».

Далее после небольшой пау
зы, во время которой атаман 
«Первой Уссурийской конной 
сотни» О.А. Клочков рассказы
вал о возрождении казачества и

конного спорта в нашем райо
не и об атамане Г.Г. Торхове, 
прошли ещё два вида скачек для 
лошадей старше 5 лет и беспо
родных лошадей.

В первой из них победителем 
был признан Сигнал (КФХ «Се
ребряная подкова»), а во второй 
-  Клондайк (А. Макаров, с. Мо- 
гилёвка).

По традиции больше всего 
участников (семь) было за
явлено на скачки двухлеток. 
Для многих лошадей это было 
дебютом. Они впервые вышли 
на старт, опробовали беговую 
дорожку ипподрома. Повышен
ное внимание и одобрительные 
возгласы зрителей для них тоже 
были серьезным испытанием. 
Лошади волновались, стриг
ли ушами, то и дело норовили 
свернуть с беговой дорожки на 
луг или в лесок, и жокеям было 
нелегко подчинить своим тре
бованиям скакунов, заставить 
их беспрекословно слушаться. 
Кому это удалось, показали хо
рошие результаты. Однако луч

шей, по мнению жюри, была ко
была Элана (КФХ «Серебряная 
подкова»), которая первой при
шла к финишу.

К некоторому разочарованию 
зрителей такого зрелищного 
вида состязаний, как конкур, в 
этот раз не было. Зато кросс по 
пересечённой местности стал 
ему достойной и не менее зре
лищной альтернативой. Участ
никам на время необходимо 
было пересечь поля и пере
лески, преодолеть глинистый 
овраг и болото, справиться с 
водной преградой (карьером), 
при этом на каждом этапе крос
са не забыть получить свой же
тон.

Мощь и грация коней, на пол
ном ходу эффектно влетающих в

воду, впечатляла. Вода кипела 
под копытами лошадей, обдавая 
каскадом брызг и скакуна, и на
ездника. Не сдерживая эмоций, 
зрители хлопали и свистели, 
поддерживая своих любимцев.

Первым к финишу пришёл 
Мотыль из «Серебряной под
ковы» со своей всадницей Е. 
Давыдюк. Довольно сложный 
и протяжённый маршрут они 
прошли за 14 минут, что стало 
для нынешних скачек рекор
дом.

Помимо традиционных на
град -  медали, грамоты, кубка и 
розетки для лошади, Елизавета 
получила из рук атамана О.А. 
Клочкова ещё и специальный 
приз -  козочку.

Наталья БАЛЫКО.
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07.00 Новости
07.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.00 Новости
11.10 «ВОЙНА И МИР» 16+
13.00 Новости
13.15 «ВОЙНА И МИР» 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Вечерний Ургант 16+ 
00.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
02.30 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ
КА» 16+
04.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ
ДЫШКО» 12+
06.15 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.20 Торжественная цере
мония закрытия XXIX кино
фестиваля «Кинотавр»
07.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА
СТЬЯ...» 12+
12.00 Вести
12.20 Большой празднич
ный концерт
15.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
21.00 Вести
22.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО
ДА» 12+
04.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА
ДОСТИ» 12+

07.00
08.00 
08.10 
08.30
09.00 
10.05 
16+
11.00
23.00 
16+ 
00.00 
16+
01.00
0 3 . 0 0
04.00
06.00

ТНТ. Best 16+
Whats a Fact 6+
Night life 16+
THT. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви

Комеди Клаб 16+ 
Дом-2. Город любви

Дом-2. После заката

Импровизация 16+
«Я-ЗОМБИ» 16+
Где логика? 16+
ТНТ. Best 16+

08.00 Сегодня
08.20 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00 «КАЗАКИ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 «КАЗАКИ» 16+
19.00 Сегодня
19.20 «КАЗАКИ» 16+
22.15 Полжизни в 
пути. Юбилейный 
концерт Дениса Май
данова в Кремле 12+
00.35 «ДИКАРИ» 16+
02.50 Квартирный во
прос 0+
03.50 «ППС» 16+

13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Формула-1. Гран-при 
Канады 0+
16.30 Новости
16.40 Мохаммед Али: бое
вой дух 16+
17.45 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Ху
кер. Т. Фьюри - С. Сефери 
16+
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!

07.00 Новости
07.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТ
НИК» 16+
10.00 Играй, гармонь люби
мая! Праздничный концерт
11.00 Новости
11.10 «КРЫМ» 16+
13.00 Новости
13.10 Концерт в честь от
крытия Крымского моста

O I C

07.00 Новости недели 16+
07.40 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
12+
09.10 Я гражданин РФ 16+
10.00 Говорит «Губерния». 
Спецвыпуск 16+
11.00 Большой город LIVE 16+
11.45 Охотники за скидками 
16+
11.50 Ямал. Дыхание зем
ли. 12+
12.15 Земля - территория 
загадок 12+
12.45 Повелители 12+
13.35 Миллион вопросов о 
природе 12+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Большой город LIVE 16+
15.40 Майя. Рождение ле
генды 12+
17.30 Личное пространство 
16+
17.50 На рыбалку 16+
18.20 Магистраль 16+
18.30 Планета Тайга 16+
19.00 Среда общения. 
Встреча губернатора Хаба
ровского края с участника
ми форума «Амур» 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
22.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+ 
00.40 На рыбалку 16+
01.05 Большой город LIVE 16+
01.45 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
16+
03.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.25 Большой город LIVE 16+
04.05 «СИБИРИАДА» 12+
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Благовест 0+
06.30 Зелёный сад 16+

06.00
«СМУРФИКИ-2» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли.
Праздник продолжа
ется!» 6+
08.30 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Шоу «Ураль
ских пельменей» 16+
10.05 «Смурфики: 
Затерянная деревня»
6+
11.50 «КОНАН- 
ВАРВАР» 16+
14.00 Уральские 
пельмени 16+
14.30 «ХОББИТ. НЕ
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ. ПУ
СТОШЬ СМАУГА» 12+
21.00 «ХОББИТ. БИТ
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
16+
23.45 Кино в деталях 
18+
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕС
НОЕ» 16+
03.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

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

ведётся подписка 
на газету «Наше время»

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

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ждём вас!

Районную газету вы можете выписать и 
в почтовых отделениях. 

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

свои новости ближе и понятнее!

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Невероятные при
ключения Нильса» 0+
08.20 «Маша и Медведь» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Однажды в России 16+

19.00 За полчаса 12+
19.30 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Импровизация 
16+
03.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Дорожные войны 16+
08.30 Улётное видео 16+
09.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
12+
13.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.15 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
18.50 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
21.50 В гостях у Михаила 
Задорнова 16+
00.20 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
02.30 «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ» 
16+
04.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
08.50 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
09.20 Мультфильмы
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Мифы Древней Гре
ции
12.40 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
13.20 Династия дельфинов
14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в Мо
сковском международном 
Доме музыки
15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
16.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ...»
17.25 Конкурс «Романс - 
XXI век»
22.20 Валентина Терешко
ва. Чайка и Ястреб
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.00 Династия дельфинов
01.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ...»

20.30 Футбол. Швеция - 
Перу. Товарищеский матч 0+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по
лулёгком весе 16+
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.40 Футбол. Дания - Мек
сика. Товарищеский матч 0+
03.40 Тотальный футбол
04.40 Футбол. Бельгия - 
Коста-Рика. Товарищеский 
матч

J О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
08.40 «КАРНАВАЛ» 16+
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД
УБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ
НИК» 16+
03.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ»16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0

14.15 Князь Владимир - кре
ститель Руси
15.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТ
НИК» 16+
17.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»
19.30 Голос. Дети. 5 лет
22.00 Время
22.20 КВН. Встреча выпуск
ников 16+
00.35 Русское лето большо
го футбола
01.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
03.35 «ПРОГУЛКА В ОБЛА
КАХ» 12+
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

07.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА
ДОСТИ» 12+
09.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.55 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
19.00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения Государ
ственных премий Россий
ской Федерации
20.00 Вести
20.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
16+
21.00 Вести
22.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+
02.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
12+

05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.55 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.00 Известия
09.15 «СПЕЦНАЗ ПО-РУС- 
СКИ-2» 16+
16.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.25 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
23.10 «СНАЙПЕР» 16+
01.10 «О ЧЁМ ЕЩЕ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
03.05 Большая разница 16+

ЗВЕЗДАМ

гттт

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
0+

06.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ
ЕР» 16+
09.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 4-х. Матч 
за 3-е место 0+

06.00 Мультфильмы
06.20 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
09.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
16+
18.00 Новости дня
18.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
16+
22.30 Не факт! 6+
23.00 Новости дня
23.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.20 «И НА КАМНЯХ РА
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН»

07.00 Я гражданин РФ 16+
09.10 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
16+
10.40 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
12+
12.10, 06.55 Охотники за 
скидками 16+
12.15 «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ 
ГРОМ» 12+
14.45 Ямал. Дыхание земли 
12+
15.20 Земля - территория 
загадок 12+
15.50 «ЖАРА» 12+
17.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
19.45 Песни лета от «Радио 
Дача» 12+
20.45 «СИБИРИАДА» 12+ 
00.40 Последний день СССР 
12+
01.25 «ЖАРА» 12+
03.00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
12+
04.20 «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ 
ГРОМ» 12+
06.35 Благовест 0+

04.50 «ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 0+
06.15 «БЕЛОЕ СОЛН
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
08.00 Сегодня
08.20 «ОГАРЁВА, 6» 
12+
10.00 Сегодня
10.15 «БАРСЫ» 16+
14.00 «КАЗАКИ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 «КАЗАКИ» 16+
19.00 Сегодня
19.20 «КАЗАКИ» 16+
22.20 «ЗНАКОМСТВО» 
16+
00.20 Пётр Козлов. 
Тайны затерянного 

города 6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ППС» 16+

d o
06.00 «Смешарики» 0+
06.10 «Смурфики: Затерян
ная деревня» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.00 «Хранители снов» 0+
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
14.00 Уральские пельмени 
16+
14.35 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ № 2» 16+
02.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
16+
04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
05.15 Ералаш 0+

06.00 Дорожные войны 16+
08.30 Улётное видео 16+
09.30 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
12.30 «ГАРАЖ» 0+
14.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
16.30 В гостях у Михаила 
Задорнова 16+
18.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
22.00 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+ 
00.30 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА» 16+
03.00 «РЮДЗО И СЕМЕРО 
БОЙЦОВ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»
08.50 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
09.20 Мультфильмы
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Невидимый Кремль
12.40 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
13.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

14.05 «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреа
тов конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
18.15 Фёдор Конюхов. Нае
дине с мечтой
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой
20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»
22.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Концерт в 
Токио
00.05 «ДУЭНЬЯ»
01.40 Искатели
02.25 Хармониум

06.40 Все на Матч!
07.10 Наши на ЧМ 12+
07.30 Все на Матч!
07.50 «НЕВИДИМАЯ СТО
РОНА» 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Хорн - Т. Кроу
форд. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBO в 
полусреднем весе 16+
11.30 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский матч 0+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Футбол. Бразилия - 
Франция. Чемпионат мира- 
2006. 1/4 финала 0+
19.10 Футбольное столетие 
12+
19.40 Новости
19.45 География Сборной 12+
20.15 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Россия - Че
хия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный тур
нир. Плей-офф
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.20 По России с футбо
лом 12+
23.50 Новости
00.00 Вэлкам ту Раша 12+ 
00.30 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Лига наций. Женщины
03.25 Новости
03.30 Футбол. Италия - 
Франция. Чемпионат мира- 
2006. Финал 0+

J D O M Д Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.30 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» 16+
09.20 «АНЖЕЛИКА - МАР
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
13.40 «АНЖЕЛИКА И КО
РОЛЬ» 16+
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АН
ЖЕЛИКА» 16+
17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛ
ТАН» 16+
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
23.10 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕР
ДЕЦ» 16+
03.15 Жёны в погонах 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
05.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
07.00 «О ЧЁМ ЕЩЕ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
03.20 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ
ЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Новости дня
09.15 «МОРОЗКО»
10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
13.00 Новости дня
13.15, 18.15 «РОССИЯ МО
ЛОДАЯ» 6+
18.00, 20.00 Новости дня
02.20 «СВИНАРКА И ПА
СТУХ»
04.05 «ДВА БОЙЦА» 6+
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СРЕДАIS ИЮНЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 Большой праздничный 
концерт к Дню России 
00.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
03.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ
НОЙ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ
НОЙ» 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ
ВОЛЕ» 12+
00.15 «ВЕРСИЯ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 16+
11.15 Благовест 0+
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 Личное пространство 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 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 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
02.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
04.15 Город 0+
04.25 Новости 16+
05.05 Место происшествия 16+
05.25 Я гражданин РФ 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+
07.50 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обрат
ная сторона медали 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «ППС» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо»
0+
07.00 «Шоу мистера Пи
боди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельме
ни 16+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
00.20 Уральские пельме
ни 16+
01.00 «Барашек Шон» 6+
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
03.35 «ПРИЗРАК» 6+
05.45 Музыка на СТС 
16+

14.05 Все на Матч!
15.40 Футбол. Нидерланды - 
Уругвай. Чемпионат мира- 
2010. 1/2 финала 0+
18.40 Заявка на успех 12+
19.05 Специальный репортаж 
12+
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 День до... 12+
20.45 Специальный репортаж 
12+
21.20 День до... 12+
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.20 Футбол. Италия - Сау
довская Аравия. Товарище
ский матч 0+
00.20 Специальный репортаж 
12+
00.40 Все на футбол!

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
I t

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
16.35 Мужское / Женское 16+
18.10 Время покажет 16+
19.00 Новости
19.15 Время покажет 16+
22.00 Новости
22.15 Время покажет 16+

/ГГ

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

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

ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
стерством, расскажите о них. [L4Jj

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

Лучших авторов ждут награды, а творцов и масте
ров -  заслуженная слава.
Наш адрес: 682910, | |* ям .m
и. Переяславка, ул. Ленина, 30, т 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38. |
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru ^
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07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Невероятные приклю
чения Нильса» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Импровизация 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Импровизация 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕР
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.00 Где логика?
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+
06.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улётное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
09.40 Аббатство Кореей. Меж
ду небом и землёй...
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30 По следам космических 
призраков
15.00 Новости культуры
15.10 Шуман. Клара. Брамс
16.05 Пешком...
16.35 Сергей Маковецкий. В 
игре!
17.30 Наблюдатель
18.30 Аббатство Кореей. Меж
ду небом и землёй...
18.45 Богиня танца
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 В вечном поиске Атлан
тиды
21.30 Цвет времени
21.40 Юрий Темирканов. Авто
портрет на полях партитуры
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 Вагнер. Секретные ма
териалы
00.30 XX век
01.25 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота
01.40 Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса
02.20 По следам космических 
призраков
02.50 Гилберт Кит Честертон

06.30 Все на Матч!
06.55 Наши на ЧМ 12+
07.15 Все на Матч!
07.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
09.40 Футбол. Австрия - Брази
лия. Товарищеский матч 0+
11.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости

01.10 География Сборной 12+
01.40 Новости
01.50 Все на Матч!
02.30 День до... 12+
03.30 Специальный репортаж 
12+
03.50 Новости
03.55 Все на Матч!
04.25 Волейбол. Россия - Поль
ша. Лига наций. Женщины
06.25 Все на Матч!

J  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.30 Тест на отцовство 16+
03.30 Я буду жить 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «Коля, Оля и Архимед» 
0+
05.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.00 Известия
09.25 «СНАЙПЕР» 16+
11.10 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВА
НОВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив 12+
08.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.25 Легенды спорта 6+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Авианесущие корабли 
Советского Союза 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
6+
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+

00.00 Новости 
00.30 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии
03.00 Пусть говорят 16+
04.00 Новости
04.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ
ВОЛЕ» 12+
00.15 «ВЕРСИЯ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Охотники за скидками 
16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.25 Охотники за скидками 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+ 
02.25, 04.10 Говорит «Губер
ния» 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 
16+
05.00 Я гражданин РФ 16+
05.45 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ»16+
05.35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Слуга всех господ 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 «ППС» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «Снупи и мелочь пуза
тая в кино» 0+
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
03.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш 0+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улётное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА»16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса
14.15 В вечном поиске Атлан
тиды
15.00 Новости культуры
15.10 Вагнер. Секретные 
материалы
16.05 Моя любовь - Россия!

16.35 Сергей Маковецкий. В 
игре!
17.30 Наблюдатель
18.25 Данте Алигьери
18.35 Футбол нашего детства
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 В вечном поиске Атлан
тиды
21.40 Энигма
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 Бетховен. Секретные 
материалы
00.30 XX век
01.25 Кино нашего детства
02.20 Властелины кольца. 
История создания синхрофа
зотрона
02.45 Абулькасим Фирдоуси

06.55 Специальный репортаж 
12+
07.15 Все на Матч!
07.35 Футбол. Германия - Бра
зилия. Чемпионат мира-2014. 
1/2 финала 0+
09.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
11.20 Бег - это свобода 16+
13.15 Вся правда про... 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Германия - Бра
зилия. Чемпионат мира-2014. 
1/2 финала 0+
18.05 Футбольное столетие 12+
18.35 Новости
18.40 Все на футбол! 12+
19.10 Вэлкам ту Раша 12+
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж 
12+
20.30 Все на Матч!
21.20 День до... 12+
22.00 Новости
22.05 День до... 12+
23.10 Все на Матч!
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
02.50 Новости
02.55 Все на Матч!
03.55 Новости
04.00 Волейбол. Россия - Япо
ния. Женщины. Лига наций 0+
06.00 Все на Матч!

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
03.35 Я буду жить 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

m
05.00 Известия
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВА
НОВА» 16+
09.00 Известия
09.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.00 Известия
13.25 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
16.20 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВА
НОВА» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.25 Легенды спорта 6+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Авианесущие корабли 
Советского Союза 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
04.25 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ»

mailto:nv-gazeta27@mail.ru


Руководители территориальных управлений федеральных кон
трольных органов и краевых надзорных структур, а также предела 
вители бизнес-сообщества обсудили концепцию реформы кон
трольно-надзорной деятельности. Заседание межведомственной 
рабочей группы провел губернатор края Вячеслав Шпорт.

щил начальник главного контрольно управления губернатора и правительст Хабаровского края Евгений Королев.Еще одно важное направление - вн дрение чек-листов - списков заран выработанных требований, по которь инспекторы будут проявлять усиленное внимание. Такие чек-листы уже применяются в комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, в краевом комитете государственного строительного надзора и в комитете по гражданской защите.- Благодаря введению риск-ориенти- рованного подхода в Хабаровском крае снизилось общее количество проверок, - пояснил Евгений Королев. -  В 2017 году к уровню 2016 года их число сократилось сразу на 33,3%. Например, по экологическому надзору количество поднадзорных субъектов, включенных в план проверок на 2018 год, снизилось на 70% (с 92 до 27). По контролю в области розничной продажи алкогольной продукции принято решение полностью отказаться от плановых проверок.Вячеслав Шпорт положительно оценил ход реформирования контрольно-надзорной деятельности в регионе. Он подчеркнул, что результаты этой работы сегодня напрямую влияют на оценку инвестиционной привлекательности территории.

- Совсем недавно на Петербургском экономическом форуме были презентованы итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Хабаровскому краю удалось подняться сразу на 22 пункта и занять 18 место. В числе оцениваемых критериев огромное значение имели показатели работы контрольно-надзорной системы. Они характеризуют степень административного давления на бизнес в регионе, показывают, насколько в реальности комфортны условия для предпринимателей. Сегодня это одна из главных задач. Отношения между властью и бизнесом, в конечном итоге, должны стать партнерскими, - отметил губернатор.Облегчить бизнесменам поиск необходимой информации о реформе контрольно-надзорной деятельности в крае призван новый интернет-портал. Его рабочее название - «Проверка27». На сайте можно будет найти перечень всех видов контроля, особенности применения риск-ори- ентированного подхода, сведения о профилактической работе, рекомендации по

использованию чек-листов и много других полезных данных. В настоящее время идет наполнение ресурса. В учет принимаются пожелания бизнес-сообщества.
С П Р А В К А
Президент РФ Владимир Путин 
в 2017 году поручил регионам 
внедрить целевую модель «Осу
ществление контрольно-надзор
ной деятельности в субъектах Рос
сийской Федерации», разработан
ную Агентством стратегических 
инициатив. В Хабаровском крае 
в эту работу вовлечено 16 феде
ральных органов исполнительной 
власти и 11 краевых, которые 
в совокупности осуществляют 
около 100 видов госконтроля.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС - ВМЕСТЕ 
НА ОБЩЕЕ БЛАГ

П оиск путей снижения административного давления на бизнес при сохранении баланса соблюдения законодательства -  это стало основной темой встречи. С прошлого года в Хабаровском крае уже реализуется отдельная программа реформирования системы госнадзора. Губернатор региона утвердил «дорожную карту», которая предусматривает смягчение контрольно-ревизионной работы.— Ключевая задача реформы - переход всех надзорных органов на риск-ориен- тированный подход. Это означает, что
БЛАГОДАРЯ ВВЕДЕНИЮ РИСН- 
0РИЕНТИР0ВАНН0Г0 ПОДХОДА 

В ХАБАР0ВСН0М НРАЕ 
СНИЗИЛОСЬ ОБЩЕЕ Н0ЛИЧЕСТВ0 

ПР0ВЕР0Н БИЗНЕСА. В 2017 ГОДУ 

И УРОВНЮ 2016 ГОДА ИХ ЧИСЛО 
СОНРАТИЛОСЬ СРАЗУ НА 33,396.

количество и периодичность проверок для каждого предприятия будут определяться в зависимости от степени возможных угроз при осуществлении его деятельности. Чем выше риск, тем чаще будут появляться проверяющие, - сооб
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Стали известны результаты мони
торинга эффективности управле
ния муниципальными финансами 
в 2017 году. Расходование бюджет
ных средств в районах и городских 
округах ежегодно анализирует 
министерство финансов Хабаровско
го края.При составлении рейтинга в учет принимаются качество бюджетного планирования и исполнения финансового документа, умение управлять долговыми обязательствами, качество оказания му

ниципальных услуг и управления муниципальной собственностью, прозрачность бюджетного процесса и др.По итогам прошлого года тринадцати муниципальным образованиям края присвоена первая степень. Это означает высокое качество управления финансами. В их число вошли Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Аяно-М айский, Бикин- ский, Вяземский, Комсомольский, Солнечный, Охотский, Советско-Гаванский, Ульчский и им. Лазо районы. В лидеры вышел Хабаровский район.
Результаты мониторинга доступ

ны на сайте краевого Минфина: 
minfin.khabkrai.ru/portal/Menu/  
Page/1100.
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АМУР ПРОСИТ 
РАЗГРУЗКИ
Работающие на Амуре рыбопромысловые компа
нии подписали соглашение об организации лова 
в путину 2018 года по новым, более жестким для 
участников отрасли правилам —  даже несмотря 
на то, что официальный документ еще не принят 
и не вступил в законную силу. Президент Ассоци
ации рыбохозяйственных предприятий Амурского 
бассейна Александр Поздняков рассказал тонкости 
«рыбного перемирия» в беседе с нашим корре
спондентом Андреем Горяйновым.

Пакт о ненападении- По нашим подсчетам и прогнозам ученых, новые правила промышленного лова позволят снизить нагрузку на Амур в восемь раз, - говорит Александр Поздняков. -  Разрешенное расстояние между сетями было 200 метров - станет километр, уменьшено количество «за- ездков». Приказ ещё находится в Минюсте России. Но, независимо от того, будут приняты правила рыболовства или нет, ловить будем по ним. Можем не договориться с представителями КМНС, с любителями и, конечно, банально не сможем договориться с браконьерами, которые ловят на нерестилищах. Поэтому, если власть сейчас не

подключится в части наведения порядка и организации контроля, наши усилия не будут решающими.Четный 2018 год по прогнозам науки будет урожайным на горбушу. Объемы лососевых на этот сезон по Хабаровскому краю учёные обещают на уровне 83,2 тыс. тонн. Для сведения: в прошлом году официально поймали около 48 тыс. тонн. Рыбы должно быть много, но вопрос о повторе скандалов сезона - 2017 ещё не снят.- Производственные мощности предприятий примерно с 2008 года росли огромными темпами, - рассказывает Поздняков. - Исторически лососевых ловили, в основном, в лимане до Николаевска-на-Амуре, там рыба самого высокого качества. Промысел вели колхозы и национальные хозяйства, а в крупных городах были только места для лицензионного лова. До 2012 года в Николаевском районе и части Ульчского, до Амгуни, произошла расстановка предприятий: встали, получили участки в пользо

МНЕ КАЖЕТСЯ. СИТУАЦИЯ В ЭТУ ПУТИНУ БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. ПРОСТО Я ЗНАЮ, НАН ЛЮДИ ГОТОВЯТСЯ К НЕЙ: 
ВСЕ, ДАЖЕ У КОГО НЕТ НИ КВОТ, НИ РАЗРЕШЕНИЙ, БРОСИЛИСЬ 

НА АМУР, КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЖИЗНИ.

- «Заездок» - это ставное орудие промысла, его нельзя ставить на глубину больше шести-восьми метров, давление воды его просто кладет, - объясняет Александр Поздняков. - Когда мы были молодыми, пытались бить колья и 10, и 11 метров, они ложились на второй день. Есть опыт стариков: слабое течение -  можно 8 метров, чуть сильнее — только 6. Остальной канал остается свободным, часть рыбы попадает в ловушку, часть идет дальше, он хорошо работает именно в сильный ход, в слабый большинство рыбы не цепляет, она обходит ловушку. Мы подписали соглашение, и, чтобы к нам не возникали вопросы, взяли лиман от Николаевска до линии мыс Пронге — мыс Табах, на карте расставили ставные орудия, согласно еще не вступившим правилам. Попросим комиссию выехать до путины на место, перепроверить, если найдут нарушения — переставим.Но мне кажется, ситуация в эту путину будет хуже, чем в прошлом году. Просто я знаю, как люди готовятся к ней: все, даже у кого нет ни квот, ни разрешений, бросились на Амур, как в последний раз в жизни.
Не работали 
и работать не будут

По окончании прошлого сезона был проведен «разбор полетов», на котором было предложено вообще запретить промышленникам лов плавными сетями. В итоге к началу путины - 2018 пришли с половинчатым решением: количество сетей сократить, расстояние между ними увеличить и посмотреть, каков будет эффект.- Наша ассоциация ещё в 2012 году предлагала: давайте остановимся сейчас, у кого сколько есть мощностей, больше не наращивать, - рассказывает Александр Поздняков. - Не хватит же всем рыбы, если так будем работать. Но сама система конкурсов подтал

кивала: чем больше у тебя производственных мощностей, тем выше шанс получить рыбопромысловый участок. В итоге нагрузка на реку превышает норму, а участки сформированы и арендованы на 10-20 лет вперед. Объявили мораторий на новые участки, с прошлого года фактически ни одного нового не ввели, а те, у кого срок заканчивается, будем убирать. Дело сейчас не столько в лове плавными сетями, сколько в их количестве. Проведем рыбхозсовет, попытаемся договориться с остальными участниками процесса, представителями коренных малочисленных народов Севера. Каждый из них имеет право выписать плавную сеть -  итого 22 тысячи сетей в Хабаровском крае.Поздняков скептически отзывается о системе «Меркурий», которая должна навести порядок в торговле, и ставит в пример тонны кеты и горбуши на стихийных рынках. «Проходные дни», которые ученые предлагают ввести для пропуска рыбы на нерест на всем протяжении Амура, тоже не вызывают у него особого энтузиазма — не будет жесткого контроля.- Выросло целое поколение, которое не работало, не работает и никогда работать не будет, - говорит Александр Поздняков. - Они будут жить рыбой - осетровые, лососевые, зимой частиковые. Раньше браконьеры калугу-первоходку, у которой икры мало, отпускали, как и осетра меньше метра, неважно, самка или самец. Сегодня напротив Троицкого ловят мелочь, только что выпущенную с рыбоводного завода, сушат и продают китайцам. До 20 см - тысяча рублей, больше — две тысячи. Нормальный человек скажет: расти, потом тебя выловим крупной, икра сюда, мясо сюда... А то, что творится сейчас, - это ненормально, просто варварство. Целый комплекс тяжелейших проблем, которыми нужно заниматься. И если мы вместе с государством не начнем этого делать, скоро в Амуре вообще ничего не будет, все выловят и последнее задушат.

- И вот те предприятия, которые выше по течению, придумали «хорошую» идею: раздуть тему, что река в устье перекрыта, надо, якобы, остановить лов ставными орудиями промысла, чтобы рыба прошла наверх и они ее благополучно поймали сетями, - раскрывает истоки конфликта Александр Поздняков. - Если бы наш промысел остановили, то все равно выловили бы всю рыбу, количество сетей было неимоверное.В Росрыболовстве говорят: нет сил контролировать, нет инспекторов, бензина, лодки в плохом техническом состоянии и т.д. А я говорю - государственные органы не должны на такие вещи безучастно смотреть, оправдываясь тем, что того нет и этого нет. Когда начались разговоры о перегороженном Амуре, мы вызвали комиссии - из Владивостока, из института рыбного хозяйства из Москвы, они промерили наши орудия промысла и выяснилось: ставные орудия стоят по правилам, каналы реки открыты, рыба идет спокойно, но безумное количество плавных сетей не дает ей возможности подняться на нерест.Истории об ужасных «стенах смерти» Поздняков опровергает физикой:
ТЫСЯЧИ

лососевых -  прогноз ученых на путину 
этого года

вание и начали наращивать добывающие и перерабатывающие мощности, так как увидели: рыба в реке есть. Позже лососем заинтересовались новые в бизнесе люди, и к 2017 году промысловые участки сформировали по всей длине Амура, фактически до Хабаровска. Началась безумная гонка. В прошлую путину в русле реки было выписано от 7 до 10 тысяч плавных сетей, в лимане стояли до 40 ставных орудий промысла, «заездки» и неводы, а такого количества рыбы просто нет в природе!
Вымысел 
и реальность
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УХ, НУ И УХА!
«Лучшая работа -  это хобби, которое приносит доход», - любит повторять вслед за американским автомобильным магнатом 
хабаровский повар Евгений Паластин. А если работа приобретает размах, это вдвойне приятно. Наш корреспондент Елена Ищенко 

узнала тайны ремесла автора самой большой ухи в России, которую повторят и в этом году.

Пьедестал для 
поваров

Он, конечно, варил уху в котелке для семьи и друзей, но приготовить огромный котел - страшновато! Однако первая большая уха, которую хабаровские повара приготовили во Владивостоке на Восточном экономическом форуме два года назад, удалась на славу. Идею решили повторить в Хабаровске, но с еще большим размахом: взять, да и накормить во время ярмарки на набережной Амура больше 10 тысяч человек. Ради российского рекорда и не только.- Конечно, мы всё рассчитали - сколько времени греется котел, как долго закипает вода, сколько рыбы надо положить. А  понадобилось три тонны! Отвешивали на весах килограммами картошку, соль, специи, но все равно волновались, - вспоминает Евгений Паластин.-  Последнюю закладку рыбы в котел отправил Вячеслав Иванович Шпорт. Он и головёшку, как полагается, опустил в бульон.Основная работа легла на плечи квартета, в который вошли, кроме Евгения Паластина, Павел Грабоедов, Антон Мордовский и Владимир Тимагин. Бренд-шефом выступил Илья Кожевников. Всех отобрали в конкурсе на лучший рецепт ухи.Июньский день ровно год назад выдался солнечный, от котла почти в три тысячи литров шел такой жар! Повара выстроились вокруг, как на пьедестале. К концу дня они едва стояли на ногах. Но уха Евгению самому понравилась -  наваристая, вкусная! Еще бы, из такой знатной рыбы. Его приятно поразило, что люди терпеливо стояли в очереди в ожидании своей порции.В этот раз всё повторится, с тем лишь отличием, что студентов, которые помогали поварам раздавать уху, будет в два раза больше. Они, кстати, уже сдали своеобразный экзамен на быстроту разливания по тарелкам.
Макаронная добавкаЕвгению Паластину - 27 лет, он родился и вырос в Хабаровске, учился в Москве, в Российском университете кооперации. У  него две специальности- экономика и управление предприяти

ями общественного питания, а другая - шеф-повар.Первый свой борщ Евгений сварил в шесть лет. Он получился жидковатым, в чем не преминул упрекнуть отец. И тогда сын исправил ситуацию, добавив в кастрюлю макароны. С тех пор у них семейная шутка по поводу борща с макаронами.Ему было девять лет, когда на юбилей свадьбы родителей мальчик приготовил салаты. Что-то увидел по телевизору, а остальное придумал сам. Признанию мамы, что автор кулинарных шедевров -  сын Евгений, гости не поверили.Это у него в крови - придумывать что- то новое и сочетать необычные вкусы. Говорит, что сейчас в моде авторская кухня -  нечто особенное из привычных продуктов. Эксклюзив! Бывает, идеи крадут менее талантливые коллеги. Евгений к подобным случаям относится позитивно: если у тебя перехватывают «фишки», значит - это действительно круто!Признается, что любит повозиться с мясом, но в последнее время увлекся рыбой. Раньше обожал итальянскую кухню, а теперь русскую, она очень популярна. В Москве это - тренд. Повара берут за основу старинные рецепты и интерпретируют их на современный лад. К слову, знаменитую пекинскую утку китайцы готовят в русской дровяной печке. Только там она получается отменной.Если говорить о рыбе, то Евгений считает, что у нас грех ее не готовить. Такое разнообразие - чего стоят ленок, хариус, сиг. И ничего не надо придумывать. Главное -  не испортить рыбу, то есть не пересушить.Паластин не панирует рыбу в муке, как мы привыкли, а жарит ее на хорошо разогретой сковороде. Получается аппетитная зажаристая корочка. Французы говорят, что рыба должна искупаться в трех водах -  в морской, где она живет,

в оливковом масле, где она готовится, и последнее -  в белом вине. Можно немного сдобрить кусочки рыбы сахаром перед тем, как отправить на сковородку, тогда корочка станет еще золотистее.
ЕСЛИ У ТЕБЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ 

€$ИШНИ>, ЗНАЧИТ -  ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРУТО.

Антикризисный
рецепт

Чтобы оставаться в форме, надо все время учиться, убежден Евгений. У него, как у всякого творческого человека, тоже периодически случаются кризисы.- Как только чувствую, что стал под- зависать, понимаю: пора сменить обстановку, - признается он. - Собираю чемодан и уезжаю в отпуск за впечатлениями или на мастер-классы.В прошлом году Евгений летал в Сочи на «Гастрит». Нет-нет, это не в честь болезни. Это улица, где разворачивается большое гастрономическое действо. Познакомился с известными поварами, пообщался, увидел, что они делают. Как истинные профессионалы, эксперты открыты, они готовы делиться секретами.В Хабаровске, считает Паластин, появились рестораны с хорошей кухней. В них работают талантливые повара. Но в нашем городе рестораны и кафе не всегда заполнены. Туристов мало, а горожане, по большей части, предпочитают ужинать дома. В том же Владивостоке уже другой менталитет. После работы люди идут отдыхать в уютное местечко.- Ресторанному бизнесу в Хабаровске сложнее, - говорит Евгений. -  Кстати, многие считают общепит легким и бы

стро окупаемым занятием. Очень напрасно! Это совсем не так.Истинное его увлечение в последнее время -  муссы. Евгений, например, готовит мусс из жареной картошки. Сначала картошечка поджаривается, а потом взбивается в пышную воздушную массу, обогащаясь кислородом. Иногда он удивляет гостей ресторана, к примеру, тыквой, запеченной в духовке, а потом слегка подкопченной. Оценили даже знатоки! И еще Евгений экспериментирует с соусами. Он делает майонез из черемши. Замечает, что процесс долгий, но получается сохранить насыщенный зеленый цвет и, конечно, вкус.Кормить вкусно — значит, по мнению повара, непременно удивлять. Этим хабаровские повара и займутся на ставшей традиционной выставке-ярмарке «Наш выбор 27»!
С П Р А В К А
24 июня 2017 года в Хабаров
ске сварили самую большую 
уху в России. Жители горо
да съели более 12 тысяч пор
ций. Всего было сварено более 
3 тысяч литров яства. Рекорд на 
месте зафиксировал редактор 
«Книги рекордов России» Алек
сей Свистунов. Диплом об уста
новлении рекорда был вручен 
губернатору Хабаровского края 
Вячеславу Шпорту.
Ранее рекорд России принадле
жал селу Устье Усть-Кубинского 
района Вологодской области. 
Там 10 июля 2010 года свари
ли 2995 литров ухи.
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МАЛЬКОВ ВЫПУСТИЛИ 
В РЕКУ ГУР
Гурский рыбоводный завод выпустил в реку 
Гур в Комсомольском районе Хабаровского 
края более 2,2 млн молоди кеты. Как сообщили 
в Росрыболовстве, в ближайшее время в реки 
Амурского бассейна отправятся еще 15 млн штук 
молоди кеты с Удинского и Тепловского рыбово
дных заводов.

- Общий объем выпуска молоди лосо
севых, запланированный Амурским фи
лиалом ФГБУ «Елаврыбвод» на 2018 год, 
составит около 35,5 млн экземпляров, - 
отметили в Росрыболовстве.

Напомним, осенью прошлого года из- 
за низких подходов кеты на нерестили
ща и на рыбоводные государственные 
заводы Анюйский и Гурский по предло
жению Росрыболовства и Амуррыбвода 
был введен необычно ранний полный 
запрет на добычу лосося для всех ви
дов рыболовства - от промышленного 
до любительского. Строгие меры вско
ре были отменены для представителей 
коренных малочисленных народов Се
вера, но временный запрет вдвое увели
чил подходы кеты на нерест.

«ВАГОН ЗНАНИЙ» 
ПОЕДЕТ В РАЙОНЫ КРАЯ
Речь идет об инициа

тивах в рамках про
екта «Магазин верных 

решений», которые успеш
но реализованы в ряде 
регионов и по итогам все
российского конкурсного 
отбора АСИ признаны луч
шими. В Хабаровском крае 
будут работать 7 практик: 
в сфере управления эко
номикой муниципальных 
образований, благоустрой
ства, развития туризма, мо
лодежных инициатив и до
бровольчества, повышения 
доступности государствен
ных услуг.

В частности, в регионе 
реализуют проект «Вагон 
знаний». В его рамках для 
школьников будут органи
зованы образовательные 
железнодорожные маршру
ты. Кроме того, в крае поя
вится передвижной центр 
профориентации и центр 
поддержки предпринима
тельства. Проект для бизне
са предполагает создание 
комфортной деловой среды 
и комплексное сопрово
ждение инвестиционных 
идей в агропромышленном 
комплексе.

Новые для региона прак
тики будут реализованы 
сначала в пилотных районах 
-  Хабаровском и Бикинском.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемо
ния подписания соглашения между правительством Хабаровского края и АНО «А ге н т
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Документ, в рамках 
которого в регионе будут применяться лучшие российские практики АСИ по развитию 
территорий, подписали губернатор Вячеслав Шпорт и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

- Мы благодарны «Агент
ству стратегических инициа
тив» за проводимую работу по 
созданию комфортной среды 
для бизнеса. За пятилетний 
период вместе нам удалось 
сделать многое. Мы реализо

вали «дорожные карты» Наци
ональной предприниматель
ской инициативы, успешно 
внедрили региональный ин
вестиционный стандарт, вы
строили конструктивный ди
алог с предпринимательским

сообществом и значитель
но улучшили позиции края 
в Национальном рейтинге. 
Уверен в плодотворном раз
витии нашего сотрудниче
ства в дальнейшем, - отметил 
Вячеслав Шпорт.

ИЗ ЧЕГДОМЫНА -  НА САМОЛЁТЕ
1 июня в Чегдомыне открылся сезон авиаперевозок. Согласно летнему расписанию самолеты L-410 
будут осуществлять пассажирские рейсы в направлении Чегдомын -  Хабаровск по понедельникам, 
средам и пятницам.

СЕЛЬСКОЕ
«РАЗОРУЖЕНИЕ»
Министерство обороны передало село Гаровка-2 в Хабаровском 
районе на баланс муниципалитета. Жители военного городка уже 
давно хотели « н а  граж д анку» -  военные ушли и здания остались 
пустыми, квартиры начали взламывать лица без определенного 
места жительства. С такой проблемой местные жители обрати
лись к губернатору края.

- В этом году появились но
вые тарифы. Ранее стоимость 
обычного билета составляла 
5 525 рублей, теперь существу
ет еще и «эконом-промо» за 
3 500 рублей. Но здесь нужно по
нимать, что чем билет дешевле, 
тем жестче процедура возврата, 
в частности, промо-билет -  не
возвратный, - рассказал ком

мерческий директор КГУП «Ха
баровские авиалинии» Максим 
Харин.

Полетов в Чегдомын не было 
двадцать лет. В 2017 году их воз
обновили благодаря реконструк
ции аэродрома. Однако осуще
ствить перевозки не удалось, ви
ной тому были погодные условия.

- Прошлый сезон выдался

дождливым, поэтому грунто
вая взлетно-посадочная полоса 
в Чегдомыне постоянно была 
размокшей, что и не дало осу
ществить планы в полной мере
-  совершали лишь технические 
рейсы. В этом году ожидается за
сушливое лето, поэтому надеем
ся, что летать будем регулярно,
- дополнил Максим Харин.

Вопрос удалось решить -  в конце мая подписаны 
акты передачи, и Гаровка-2 официально вошла 
в состав Ракитненского сельского поселения. 

Единственное, что осталось за Министерством обо
роны -  это аэродром и служебная зона.

- Для жителей это наилучший выход. Раньше мы ни
чего не могли сделать на благо села, так как оно нахо
дилось не в нашей собственности, а значит, нас могли 
упрекнуть в нецелевом расходовани средств. Сейчас 
мы сможем подать и Гаровку-2 на участие в различных 
программах по улучшению городской среды, - расска
зали в администрации Ракитненского сельского посе
ления.

Кстати, поселение получит более 200 свободных 
квартир, которые достанутся очередникам.
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.55 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.10 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.55 Человек и закон 16+
21.05 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 «СОБИБОР» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.35 Стинг. Концерт в 
Олимпии. Городские пи
жоны
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Португалии - сборная Ис
пании
06.00 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПО
НЕВОЛЕ» 12+
00.45 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00,16.50, 03.15 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Охотники за скидками 
16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.45, 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 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
16+
02.15 Место происшествия 
16+
02.35 Новости 16+
04.05 Большой город LIVE 
16+
04.40 Новости 16+
05.20 Место происшествия 
16+
05.40 На рыбалку 16+
06.10 Песни лета от «Радио 
Дача» 12+

07.00 «Невероятные при
ключения Нильса» 0+
07.55 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+

01.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕ
ДОМЛЕНИЕМ» 16+
03.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «ППС» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 
16+
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 «КОСТОЛОМ» 16+
02.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» 16+
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
16+
05.30 Ералаш 0+

16.05 Письма из провинции
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕ
НОК»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Тайна гробницы Чин
гисхана
21.25 Линия жизни
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 Кинескоп 
00.15 Особый взгляд

[СУББОТА, 16 ИЮНЯ
1Г
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06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улётное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
18.00 Дорожные войны 16+
18.25 Автоспорт с Юрием 
Сидоренко 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
12+
21.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
12+
23.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАК
ТИКИ» 12+
01.00 «КРОВАВАЯ РАБО
ТА» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
09.00 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
11.05 XX век
12.05 «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 Энигма
14.05 В вечном поиске Ат
лантиды
15.00 Новости культуры
15.10 Бетховен. Секретные 
материалы

06.30 Специальный репор
таж 12+
06.50 Все на Матч!
07.10 «РЕБЁНОК» 16+
09.00 Смешанные едино
борства. UFC. Р Уиттакер - 
Й. Ромеро. Реванш 16+
11.00 Смешанные едино
борства. Итоги мая 16+
11.45 Бобби 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Россия - Сау
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.20 Специальный репор
таж 12+
18.40 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 День до... 12+
20.20 Новости
20.30 Лица ЧМ-2018 12+
20.35 Специальный репор
таж 12+
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Египет - Уруг
вай. Чемпионат мира-2018
23.55 Все на Матч!
00.45 Футбол. Марокко - 
Иран. Чемпионат мира-2018
02.55 Все на Матч!
04.00 Новости
04.05 Все на Матч!
05.50 Новости
05.55 Все на Матч!

^  ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся!
16+
11.25 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛА
НИЙ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
04.10 Понять. Простить 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репор
таж 12+
06.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
08.25 «МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
17.35 Москва фронту 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
21.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН»
00.05 «ОДИННАДЦАТЬ НА
ДЕЖД» 6+
02.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕ
СПУБЛИКИ»

05.00 Известия
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВА
НОВА» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
07.00 Новости
07.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звёзды 
12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»
15.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
17.50, 19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.40 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ар
гентины - сборная Исландии
01.00 Музыкальная премия 
«Жара»
02.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
05.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное 
время 12+
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО- 

1ДИЯ»12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ
НИЯМИ» 12+
02.40 «ШЁПОТ» 12+
04.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.15 Город 0+
08.25, 09.50 Охотники за 

| скидками 16+
08.30 Зеленый сад 16+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55 Новости недели 16+
10.25 Личное пространство 
16+
10.50 «ПРОСТО САША» 16+
12.15 Десять самых 16+
12.45 Миллион вопросов о 

1 природе 12+
12.55 Валаамский мона
стырь 12+
13.25 Будет вкусно 16+
14.20 Новости недели 16+
14.55 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
16.35 Повелители 12+
17.30 В темноте 12+
18.30 Человек и пароход 12+
19.00 Новости недели 16+
19.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

1 20.00 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 
16+
21.55 Новости недели 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.50 Десять дней и ночей с 
Мэрилин 16+
00.40 Новости недели 16+
01.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.25 На рыбалку 16+
01.55 Земля - территория 
загадок 12+
02.20 Человек и пароход 12+
02.45 Планета Тайга 16+
03.10 «РОК-МОШЕННИКИ» 
16+
05.00 Личное пространство 
16+
05.20 Новости недели 16+
05.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.05 В темноте 12+

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Невероятные приклю- 

1 чения Нильса» 0+

08.30 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Comedy Woman 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА
НИЙ» 16+
21.15 «8 НОВЫХ СВИДА
НИЙ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45 ТНТ Music 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Детская «Новая 
волна-2018» 0+
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
16+
23.40 Международная пило
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
12.15 «Дом» 6+
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР- 
ВИКА»12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+ 
00.00 «СМЕРЧ» 0+
02.10 «КОСТОЛОМ» 16+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 100 великих 16+
08.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
16+
10.30 Улетное видео 16+
11.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИ
ДЕНТА» 16+
13.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
12+
15.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 12+
16.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАК
ТИКИ» 12+
18.40 «ДОСТАТЬ КОРО
ТЫШКУ» 16+
20.40 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
22.40 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
01.00 «НОВЫЙ МИР» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК»
08.10 «Приключения пингви
ненка Лоло»

09.30 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.00 «ВРАТАРЬ»
11.15 Футбол нашего детства
12.05 Соловьиный рай
12.45 Мифы Древней Греции
13.15 Пятое измерение
13.40 Красота - это престу
пление. Патриция Копачин- 
ская и Теодор Курентзис на 
фестивале в Бремене
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 Планета Океан. Свет
лана Сивкова
17.30 Искатели
18.20 История моды
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
21.00 Агора
22.00 Концерт Хосе Карре
раса и Венского симфониче
ского оркестра в Шёнбрунн- 
ском дворце
22.55 «БЕН ГУР»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

06.45 Специальный репор
таж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия
- Аргентина. Лига наций. 
Мужчины 0+
09.25 «ПОВЕРЬ» 16+
11.10 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва 16+
11.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельянен
ко - Ф. Мир 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. Марокко - 
Иран. Чемпионат мира-2018 
0+
16.30 Новости
16.40 Футбол. Египет - Уруг
вай. Чемпионат мира-2018 
0+
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.45 Футбол. Франция
- Австралия. Чемпионат 
мира-2018
21.55 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Португалия
- Испания. Чемпионат мира- 
20180+
00.55 Все на Матч!
01.45 Футбол. Перу - Дания. 
Чемпионат мира-2018
03.55 Все на Матч!
04.45 Футбол. Хорватия - Ни
герия. Чемпионат мира-2018

^ Д О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 «СИНЬОР РОБИН
ЗОН» 16+
09.50 «ЖЕНИХ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
04.00 Я работаю ведьмой 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВА
ЕТ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ
НИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»
13.00 Новости дня
13.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»
15.40 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» 12+
01.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
03.10 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
05.00 С Земли до Луны 12+
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06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
07.00 Новости
07.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.00 Новости
11.10, 23.50 Олег Видов. С 
тобой и без тебя. К 75-летию 
актера
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.10 Че Гевара. Я жив и 
жажду крови 16+
14.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России
18.40 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное Время
22.40 Что? Где? Когда? Лет
няя серия игр
00.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Гер
мании - сборная Мексики
03.00 Россия от края до края
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Бра
зилии - сборная Швейцарии

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ»12+
19.00 Лига удивительных 
людей 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Маги экрана. Экстра
сенсы из телевизора 12+
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+
04.30 Смехопанорама

Ш
07.00 Новости недели 16+
07.25 Благовест 0+
07.45 Валаамский мона
стырь. 12+
08.10 Охотники за скидками 
16+
08.15 «ПРОСТО САША» 16+
09.30 Тыва: степная песнь 
12+

09.55 Десять самых 16+
10.55 Охотники за скидками 
16+
11.00 Земля - территория 
загадок 12+
11.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
13.05 Повелители 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Благовест 0+
15.20 Человек и пароход 12+
15.50 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 
16+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Личное пространство 
16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Десять дней и ночей с 
Мэрилин 16+
20.55 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.10 На рыбалку 16+
23.40 «ПРОСТО САША» 16+ 
00.55, 04.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
01.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
02.45 В темноте 12+
03.35 Новости недели 16+
04.20 Валаамский мона
стырь 12+
04.55 Планета Тайга 16+
05.20 На рыбалку 16+
05.45 Повелители 12+
06.30 Зелёный сад 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Невероятные при
ключения Нильса» 0+
07.55 «Машины страшилки» 
0+
08.30 Night Life. Хабаровск 
16+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА
НИЙ» 16+
15.20 «8 НОВЫХ СВИДА
НИЙ» 12+
17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА
НИЙ» 12+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+ 
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
0+
06.55 Центральное телеви
дение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
16+
00.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
16+
02.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР- 
ВИКА»12+
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 «Аисты» 6+
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
00.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.25 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.50 100 великих 16+
08.30 «ДОСТАТЬ КОРО
ТЫШКУ» 16+
10.30 Улётное видео 16+
11.30 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» 16+
00.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+ 
02.15 «ПИСЬМА С ИВОДЗИ
МЫ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.00 Мифы Древней Греции
09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ
ПЕРИЯ»
11.15 Кино нашего детства 
12.05 Жизнь в воздухе 
12.55 Эффект бабочки 
13.25 «БЕН ГУР»
16.50 Пешком...
17.15 По следам тайны
18.00 Фестиваль «Медицина 
как искусство». Праздничный 
концерт
19.30 Новости культуры 
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
21.35 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»

22.55 Шедевры мирового му
зыкального театра 
02.10 По следам тайны

06.55 Все на Матч!
07.45 Специальный репор
таж 12+
08.05 Волейбол. Россия
- Япония. Лига наций. Муж
чины 0+
10.05 Футбол. Португалия
- Испания. Чемпионат мира- 
20180+
12.05 Профессиональ
ный бокс. Г. Головкин - В. 
Мартиросян. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. Перу - Дания. 
Чемпионат мира-2018 0+ 
16.35 Новости
16.45 Футбол. Хорватия - Ни
герия. Чемпионат мира-2018 
0+
18.45 Новости
18.50 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат мира- 
2018 0+
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Коста-Рика - 
Сербия. Чемпионат мира- 
2018
23.55 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
02.50 Новости
02.55 Все на Матч!
03.55 Футбол. Аргентина - 
Исландия. Чемпионат мира- 
2018 0+
05.55 Все на Матч!
06.45 Специальный репор
таж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия
- Германия. Лига наций. 
Мужчины 0+
09.30 Мой путь к Олимпии 
16+
11.15 Йохан Кройф. Послед
ний матч. 40 лет в Каталонии 
16+
12.40 Наши на ЧМ 12+
13.00 География Сборной 
12+

Q  О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «ЗОЛУШКАЛи» 16+
09.55 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
03.55 Я работаю ведьмой 
16+
05.55 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
05.55 «Д'Артаньян и три муш
кетера» 12+
06.45 Моя правда 12+
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
00.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
01.50 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

05.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня 
13.15 Война машин 12+
14.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Русские снайперы. 100 
лет меткости 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

От всей души поздравляю 
работников социальной службы, 

коллег, ветеранов отрасли 
с профессиональным  

праздником!
В этот праздничный день позвольте 

выразить всем искреннюю благодар
ность за всё, что делаете для людей, 
нуждающихся в социальной помощи 
и поддержке, за чуткость и участие в 
их судьбе, постоянное внимание и за
боту!

Желаю вам крепкого здоровья, бла
гополучия, личного счастья, неуга
сающей способности сопереживать 
ближнему, терпения и душевных сил 
для того, чтобы быть надёжной опорой 
нашим землякам.

Сегодня наша служба в нелёгких

реалиях нового времени олицетворят 
собой всё то, на чём всегда держалась 
жизнь в России. А держалась она на со
страдании. Ничто не ценится в нашей 
жизни так дорого, как доброта, мило
сердие и взаимопонимание. Поэтому 
наша профессия будет нужна людям.

Ю.В. Максимчук, директор КГБУ
«КЦСОН по району имени Лазо».
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11 июня юбилей у нашей сестрёнки 

СИМОНЕНКО 
Тамары Францевны.

Мы поздравляем тебя, дорогая, 
с наступающим прекрасным юбилеем!!!

Милая, добрая, 
нежная, славная, 

Сколько исполнилось -  
это не главное.

Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя. 
Важно в жизни уметь улыбаться, 

Чтоб друзья окружали тебя! 
Желаем, чтобы здоровье не подводи

ло, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радо
вали своей заботой и вниманием.

Пусть каждый день дарит ра- 1  
дость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожи
тельства.

Рая, Алла, Галя.

Поздравляем
с юбилейным днём рождения 

ПАК
Валентину Геннадьевну!

Какой сегодня яркий юбилей! 
Уютный дом украсили букеты! 

Пусть все желанья сбудутся скорей, 
Вниманьем близких будут 

дни согреты!
Здоровья, счастья, бодрости, добра! 

Пусть будет в жизни всё, 
Что сердце просит,

И зрелости прекрасная пора 
Как можно больше 
радости приносит!

Твои друзья 
Валентина, Лёва.

Поздравляем  
любимого сына

МИТРОФАНОВА Сергея 
с днем рождения!

За доброту, заботу, ласку 
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, родной наш, подарить 
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра^* 
Чтоб в жизни 
не было ненастья 
И чтоб не старили годе? 

Родители 
и все родные,

Поздравляем 
с Днём соцработника 

ГРИЩЕНКОВУ 
_ 3 Надежду Вячеславовну!

' Терпения и сил Вам в работе желаем, 
С надеждой в глазах 

ш  Л f : - подопечные Вас ждут, 
у Зависит и от Вас их здоровье, уют.

I Козинцева Н.Р.,
I Мустафаева Л.Я., Шпац Т.Г.

I

\Поздравляем
f ^дорогую маму, 

ь : / бабушку, прабабушку
ДОКУНОВУ 

Марию Ивановну 
с юбилеем!

По жизни шла всегда ты прямо, 
Храня тепло родных сердец.

Ты наша бабушка и мама, 
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,

Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружно 
Тебя поздравить собрались. 

Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой -  эта жизнь. 
Здоровье, силы, настроенье 

Пускай Господь тебе даёт.
В 80-й день рожденья 
Душа ликует и )

Дети, внуки, правнуки/

п

.... с '1

Поздравляем  
дорогую, любимую : 

мамочку < 
КУДРОВУ | 

Наталью Владимировну < 
с наступающим 

юбилейным 
днем рождения! 

Сегодня, мама, 
праздник твой!

Хотим сказать мы всей душой:
-  Роднее нет тебя на свете!

Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,

Пускай не будет грустных дней. 
Почаще смейся, улыбайся,

Такой же доброй оставайся. 
Болезни смело прочь гони, 
Пускай в глазах горят огни.

Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была! 

Сыновья Денис, Владимир.

От всей души поздравляем работ
ников социальной службы района с 
их профессиональным праздником,
а также выражаем благодарность ди
ректору Комплексного центра обслу
живания населения района им. Лазо 
Ю.В. Максимчуку и заведующей 
отделением Г.И. Паланской за их за
боту, за то, что есть такая служба, ко
торая помогает пожилым людям.

Также наша благодарность соцра- 
ботнику Ю. В. Шарабариной и спе
циалисту по соцработе Е.В. Чесно
ковой.

Н.П. Чеснокова, 
Л.Н. Ситникова, Н.А.Тушканова.

С.И. Чухлеб, с. Святогорье.

Прошу поздравить с Днем социаль
ного работника и поблагодарить за 
заботу и хорошую работу соцработ
ника Ирину Иосифовну Андросову,
которая 13 лет помогает мне, как го
ворится, держаться на плаву. Мне 78 
лет, я инвалид 1 группы, уже 10 лет во
обще не выхожу на улицу. За эти годы 
обслуживания Ирина стала мне близ
ким и почти родным человеком.

Г.А. Чернобровина, с. Могилёвка.
В Т Е Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И  В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я .
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Л.В. Матвеева
1 июня в возрасте 67 лет ушла из жизни 

Любовь Васильевна 
МАТВЕЕВА,

более 40 лет проработавшая в финансовых 
органах района имени Лазо.

Л.В. Матвеева родилась 04 
апреля 1951 года. Ещё в юно
сти она решила посвятить себя 
финансовой деятельности и на
стойчиво шла к этой цели. Сна
чала окончила Благовещенский 
финансово-кредитный техни
кум, затем, в 1985 году, получила 
высшее экономическое образо
вание на факультете «Финансы 
и кредит» Хабаровского инсти
тута народного хозяйства.

Начав свою трудовую деятель
ность в августе 1970 года в фи
нансовом органе района имени 
Лазо, Любовь Васильевна оста
валась верна любимой профес
сии в течение 44 лет. 26 из них 
она возглавляла райфинотдел -  
вплоть до выхода на пенсию в 
2014 году.

За долгие годы её руково
дящей работы бюджетная 
система РФ претерпевала из
менения, но Л.В. Матвеева в 
соответствии с требованиями 
времени принципиально и объ
ективно подходила к решению 
непростых профессиональных 
задач.

Она стояла у истоков станов
ления финансовой системы в 
районе имени Лазо, внесла зна
чительный вклад в развитие и 
совершенствование районного 
хозяйства, в становление и раз
витие местного самоуправле
ния, улучшение условий жизни 
населения района имени Лазо.

Под руководством Л.В. Мат
веевой была разработана вся 
нормативно-правовая база по

бюджетному процессу. При её 
активном участии в районе с 
2003 года были образована 
структура органов местного 
самоуправления, был разрабо
тан и выстроен механизм меж
бюджетных отношений района 
и поселений, сформированы 
налоговая инспекция и орган 
федерального казначейства.

В 2001 году за достигнутые 
успехи в труде, значительный 
вклад в совершенствование 
финансовых механизмов, спо
собствующих социально-эко
номическому развитию Хаба
ровского края, была награждена 
нагрудным знаком «Отличник 
финансовой работы», в 2006 
году за добросовестный труд в 
финансовых органах Хабаров
ского края и в связи с 55-летием 
награждена Почетной грамотой 
министерства финансов Хаба
ровского края. Награждалась 
Почетной грамотой и благодар
ственным письмом главы му
ниципального района имени 
Лазо за большой личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие района. В 2015 году

занесена на Доску почета «Луч
шие люди».

Грамотность, высокая квали
фикация и исполнительность, 
коммуникабельность, умение 
научить, передать свой опыт
-  эти качества всегда отлича
ли Любовь Васильевну, помо
гали ей организовать работу 
коллектива райфинотдела на 
должном уровне.

Коллеги -  работники финан
совых служб района и края
-  уважали её за доброжела
тельность, отзывчивость, так
тичность в общении и высо
кий профессионализм. А дома 
любящую маму и бабушку це
нили за заботу, ласку, доброту.

Память о Любови Васильев
не Матвеевой останется в на
ших сердцах и неизменно бу
дет доброй и светлой.

Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким 
в связи с этой невосполнимой 
утратой.

Администрация муниципального 
района имени Лазо. 

Финансовое управление района 
имени Лазо. 

Совет ветеранов района им. Лазо.

__________________ О БЪ Я ВЛ ЕН И Е__________________

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели и владельцы 

крестьянских (фермерских) хозяйств!
09 ИЮНЯ 2018 года, В 11.00 часов в зале заседаний 

администрации муниципального района (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР по вопросам:

1. О применении контрольно-кассовой техники с 01 июля 
2018 года.

2. О государственной информационной системе «Мерку
рий».

Просим принять участие в семинаре.
По интересующим вопросам обращаться по тел. 8 

(42154) 21-2-53.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального района имени Лазо 
СООБЩАЕТ о начале процедуры конкурсного отбора посе
лений муниципального района для предоставления иных меж
бюджетных трансфертов на реализацию проектов развития му
ниципальных образований, основанных на местных инициативах 
граждан.

Для участия в конкурсном отборе поселение в срок до 15 
июня 2018 года предоставляет в управление по экономическо
му развитию администрации муниципального района следующие 
документы:

- заявку, предоставленную в министерство экономического раз
вития Хабаровского края для участия в конкурсном отборе муни
ципальных образований Хабаровского края для предоставления 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо
ваний Хабаровского края на реализацию на территории городских 
и сельских поселений Хабаровского края, основанных на мест
ных инициативах граждан;

- выписку из решения об утверждении местного бюджета, под
тверждающую наличие утвержденных в местном бюджете средств 
на исполнение расходного обязательства;

- справку по показателям оценки проектов.
Пакет документов предоставляется в управление по экономиче

скому развитию администрации муниципального района по адре
су: п.Переяславка, ул.Октябрьская,35, кабинет 27.

В крае

12 ВИДОВ ПОСОБИЙ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Более 70 тысяч семей в Хабаровском крае получают госу

дарственные пособия в связи с рождением и воспитанием 
детей. В 2018 году на эти цели запланировано более 4 млрд 
рублей. Из региональной казны выделено более 2,4 млрд ру
блей. Софинансирование из федерального бюджета состав
ляет более 1,5 млрд рублей.

По данным министерства 
социальной защиты на

селения, на сегодняшний день 
действуют 12 видов государ
ственных пособий, из них 
шесть установлены краевым 
законодательством.

«Наиболее востребованными 
мерами господдержки семей с 
детьми является краевой мате
ринский капитал в размере 200 
тысяч рублей. Также часто об

ращаются за назначением вы
платы при рождении третьего 
и последующих детей. В этом 
году её величина составляет 
13452 рубля в месяц. Пособие 
выплачивается до трёх лет. При 
этом средний доход в семье на 
одного человека не должен пре
вышать 37461 рубль», -  сооб
щили в министерстве социаль
ной защиты населения края.

Еще одним популярным по

собием является краевая еди
новременная выплата в раз
мере пяти тысяч рублей при 
рождении второго и каждого 
последующего ребенка. Она на
значается без учета критериев 
нуждаемости.

Напомним, в этом году наряду 
с другими мерами господдерж
ки, в соответствии с Указом 
Президента РФ начала действо
вать выплата за рождение пер
вого ребенка. Из федерального 
бюджета на эти цели выделено 
225 млн рублей. На сегодняш
ний день в крае это пособие в 
размере 13386 рублей получают 
739 семей.

РЕГИСТРАЦИЯ В РОСРЕЕСТРЕ -  ЭЛЕКТРОННО И СО СКИДКОЙ
Подать обращение на регистрацию права недвижимости 

жители края могут через Интернет. Для этого необходимо 
заполнить заявление на сайте Росреестра. Электронный 
шаблон полностью соответствует содержанию докумен
та, который представляется на бумажном носителе.

К заявлению получателям 
услуги необходимо при

крепить электронные докумен
ты, подписанные усиленной 
квалифицированной подписью 
лиц, которые в соответствии с 
нормативными правовыми ак
тами РФ уполномочены под
писывать или заверять такие 
документы при их составлении 
на бумаге. Подписать сфор
мированное заявление и пакет 
обращения следует своей уси
ленной квалифицированной

подписью.
После отправки программ

ной системой осуществляется 
форматно-логический контроль 
обращения на соответствие 
подлинности подписей и ука
занных данных. По результатам 
проверки рассчитывается раз
мер государственной пошлины, 
формируется уникальный код и 
дата платежа, а также форми
руется пакет документов. Вся 
информация направляется на 
адрес электронной почты, ука

занный в заявлении. Как отме
тили в управлении Росреестра 
по Хабаровскому краю, при ре
гистрации права собственности 
в электронном виде размер го
спошлины для физических лиц 
снижен на 30 процентов.

В ведомстве также напомни
ли: с помощью сертификатов 
электронной подписи в кругло
суточном режиме можно поста
вить объект недвижимости на 
кадастровый учет, зарегистри
ровать права собственности 
на него, получить сведения из 
Единого государственного рее
стра недвижимости (ЕГРН).

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИнсЬормирует прокуратура района

ЗА НАРУШЕНИЯ НА КЛАДБИЩАХ 
ОШТРАФОВАНЫ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ
По постановлениям прокурора района 19 глав муниципаль

ных образований района признаны виновными в нарушении 
санитарно-эпидемиологического законодательства и при
влечены к административной ответственности по ч. 6.3 
КоАП РФ в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 
более 8 тыс. рублей.

Основанием для вынесения 
постановлений явились 

выявленные нарушения в ре
зультате проверок в сфере по
гребения и похоронного дела.

Установлено, что на кладби
щах, расположенных на терри
тории поселений, отсутствуют 
стоянки для автокатафалков и 
автотранспорта, урны для сбо
ра мусора, площадки для му
соросборников (с твердым по
крытием) с подъездами к ним, 
общественные туалеты.

Всего в результате проверки 
прокуратура выявила 60 нару

шений.
В суд предъявлено 20 заяв

лений об обязании админи
страций муниципальных об
разований района оборудовать 
территории кладбищ в соответ
ствии с установленными тре
бованиями санитарных норм и 
правил.

Требования прокуратуры удо
влетворены, устранение нару
шений находится на контроле 
прокуратуры района до 2021 
года.

ВЕРТКОВА С.В., 
помощник прокурора.

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельно
го кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из ка
тегории земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010405:114, площадью 5000 
кв. м, с видом разрешенного использования - для раз
мещения домов индивидуальной жилой застройки; 
цель предоставления - для завершения строительства 
индивидуального жилого дома, имеющего местопо
ложение: установлено относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Владимировка, 600 м на юго-восток от дома № 23, ул. 
Центральная.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на пра
во заключения договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управления архитектуры 
и имущественных отношений администрации муници
пального района им. Лазо Хабаровского края по адре
су: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 09 июля 
2018 г., 10 ч. 00 мин.

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация 
Хорского городского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ население о 
предстоящем предоставлении в аренду за плату сво
бодных земельных участков:

- с кадастровым номером 27:08:0010313:546, площа
дью 1139 кв. м, из категории земель - земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, 17 м на юго-восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Гоголя, д. 67;

- с кадастровым номером 27:08:0010322:309, площа
дью 1460 кв. м, из категории земель - земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, район им. Лазо, р.п. 
Хор, 4 м на северо-запад от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: ул. Некрасова, д. 34;

- с кадастровым номером 27:08:0010335:2875, пло
щадью 596 кв. м, из категории земель - земли насе
ленных пунктов, вид разрешенного использования 
- для ведения огородничества, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 68 м на запад от д. 15 по ул. Менделеева.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п.
Переяспавка, СХТ, на 4 этаже, по 400 
тыс. руб. Тел 8-914-165-28-76, 8-914- 
207-80-83.
•КОМНАТА в общежитии СХТ в п. Пе
реяспавка. Тел. 8-984-297-36-32.
•КОМНАТА в Хабаровске, хорошее со
стояние, всё для проживания имеется, 
документы готовы, 550 тыс. руб. Тел. 
8-909-873-24-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, бал
кон «под ключ», бойлер, кондиционер. 
Тел. 8-962-226-18-44, 8-914-422-95- 
34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, 5/5, 560 тыс. руб. Тел. 
8-984-178-67-62.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, ул. Авиаторов, 67, сделан хо
роший ремонт. Тел. 8-914-196-28-89. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, пластик, счётчики но
вые, площадь 33,3 кв. м, 4 этаж, не
дорого. Тел. 8-929-410-84-52, 8-909- 
878-80-05.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
p-он БХЗ, с мебелью, в хорошем со
стоянии, дом кирпичный, 4 этаж, за 
750 тыс. руб., торг, без посредников. 
Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 2/5, с капитальным ремонтом. 
Тел. 8-984-292-28-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, не угловая, теплая, 
светлая, дверь железная, окна ПВХ, 
мебель остается, можно под материн
ский капитал, цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-962-583-46-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07,
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 800 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 3-этажном доме в центре 
п. Переяславка, по ул. Пионерской, 
бойлер, кондиционер, счетчик на газ, 
шкаф-купе, 2 млн. руб. Тел. 8-909- 
854-09-41.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяспавка, ул. Ленина, 21, 2/2. Тел. 
8-909-850-49-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, в кирпичном доме, бал
кон, солнечная сторона, сделан косме
тический ремонт. Тел. 8-909-840-60-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка, 2/5. Тел. 8-984-281- 
77-65, 8-962-223-03-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бойлер, 
дорогие обои, линолеум. Рассмотрю 
варианты обмена (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 51 кв. м, в самом но
вом доме. Тел. 8-924-301-04-12.

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 сантехника, 
электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, конди
ционер, пластиковые окна, застеклен
ный балкон, французское окно, счет
чики (газ, вода), собственник один. 
Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 3/5, светлая, теплая 
и уютная, в шаговой доступности д/с, 
школа, магазины, остановка, комна
ты большие, раздельные, большая 
кухня, огромная лоджия, остается 
3-метровый встроенный шкаф, бой
лер, кондиционер, окна, батареи ото
пления и стояки поменены, счетчики 
на газ, воду и свет, новая входная 
дверь, домофон, чистый спокойный 
подъезд, в собственности более 3-х 
лет, 990 тыс. руб., реальному покупа
телю торг. Тел. 8-914-423-68-15. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19. 
•ДВЕ 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Хор: ул. Менделеева, 12, 5 этаж, 52 
кв. м; ул. Менделеева, 5, 1 этаж, 50,4 
кв. м. Тел. 8-909-870-25-47. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 18,52 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 8-984-178-29-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, бойлер, пластиковые окна, 
балкон. Тел. 8-909-803-94-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 1, 3 этаж, состоя
ние хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка. Тел. 8-962-583-88-30. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка. Тел. 
8-984-174-56-32.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 2/5, 67 
кв. м, цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-914-315-14-86. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном деревян
ном доме в п. Переяславка, надвор
ные постройки, земельный участок, 
вода привозная, все в собственности, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в п. Переяславка, дом на
ходится недалеко от центра. Вопро
сы по тел. 8-963-564-60-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, ул. Волочаевская, центр, 1 
млн. 500 тыс. руб., или ОБМЕН на 
Хабаровск, СДАЧА с последующим 
выкупом. Тел. 8-914-371-05-91. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяспавка, есть гараж, подвал, 
земельный участок, цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-909-878-12-97, 8-909- 
871-71-70.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, 895 тыс. руб. Тел. 8-914-214- 
54-60.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2. Тел. 8-909- 
823-69-52.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5, теплая, светлая, 
пластиковые окна, балкон застеклён, 
счётчики, бойлер, кондиционер, сти
ральная машина-автомат, кухонный 
гарнитур. Тел. 8-909-879-59-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, возле рынка, 1 этаж, лоджия, 
суперремонт. Тел. 8-924-100-41-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном панельном доме в с. Гродеко- 
во, 2 скважины, шамбо,гараж, баня, 
сарай, кондиционер, всё в собствен
ности. Тел. 8-924-413-16-33, 8-914- 
814-40-96.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с тёплой при
стройкой, в панельном доме, участок 
6 соток, канализация - шамбо, ото
пление печное и электрическое. Тел. 
8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж- 
ном кирпичном доме в центре п. Му- 
хен, центральное отопление, надвор
ные постройки, баня, гараж, огород 4 
сотки. Тел. 8-909-859-57-23. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, по ул. Заводской, д. 5. Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. Тел. 
8-914-190-69-66.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924- 
415-05-09.
•ДОМ рубленый в п. Переяспавка, 
надворные постройки, кухня, гараж, 
земля 18 соток, всё в собственности. 
Тел. 8-909-828-45-83, 8-914-410-08-19. 
•ДОМ, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, всё в собственности, п. Пере
яспавка, ул. Интернациональная. Тел. 
21-0-13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ новый кирпичный в п. Переяс
лавка, площадь 56 кв. м, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, кирпичный 
гараж на 2 машины, участок 15 соток. 
Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в незато- 
пляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический 
ремонт, кондиционер, ванная, бойлер, 
земля в собственности, 15,3 сотки, 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-962-150-18- 
92.
•ДОМ (ветхий) с земельным участком 
(в собственности), недалеко от центра 
п. Переяспавка, цена при осмотре. Тел. 
8-924-102-21-35.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электричество. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё рядом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, летняя кухня, баня, са
рай, погреб. Тел. 8-914-774-16-39. 
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 60 кв. м, 
земля 14 соток, рубленая летняя кух
ня, колонка, гараж, всё в собствен
ности, документы готовы. Тел. 8-914- 
418-63-37.
•ДОМ из бревна в п. Хор, 42 кв. м, 
теплая кухня 40 кв. м, общий тёплый 
коридор, автономное отопление, бой
лер, мойка, машинка-автомат, ванна, 
гараж 50 кв. м, сарай 16, дровяник, 
зем. участок 14 сот., теплица, до
кументы готовы, 850 тыс. руб. Тел. 
8-909-806-34-03, 8-962-228-61-40.

•ДОМ жилой с земельным участком в 
п. Хор. Тел. 8-924-118-81-32.
•ДОМ кирпичный, земля 17 соток, 
ул. Лазо в п. Хор. Тел. 8-909-854-02-99, 
8-914-811-72-46.
•ДОМ недостроенный в п. Хор, пло
щадь 50 кв. м, участок 17 соток, рядом 
речка; 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Ленина, 9, 64 кв. м, солнеч
ная, тёплая. Тел. 8-909-853-11-09, 
8-914-164-00-50.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ кирпичный 49,7 кв. м, окна 
пластик, зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля в собственности, 48 
соток, межевание сделано, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ 
в Могилёвке, с доплатой. Тел. 8-924- 
300-55-24, 8-962-223-94-30.
•ДОМ в с. Георгиевка, надворные по
стройки, земельный участок 50 соток. 
Тел. 8-914-154-33-58, Лидия. 
•КОТТЕДЖ в с. Могилёвка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванная, туалет, все удобства 
для комфортной жизни, постройки 
(гараж, навес, сауна), двор вымощен 
брусчаткой, имеется участок земли в 
собственности. Тел. 8-924-302-39-81, 
8-924-214-11-22.
•ДОМ в с. Киинск, блочный, печное во
дяное отопление, окна пластиковые, 
52 кв. м. Тел. 8-914-172-17-43, 8-924- 
402-03-20.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном секто
ре с. Гродеково, 10 соток. Тел. 8-914- 
414-90-29.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, надворные постройки, сарай, 
гараж, сад, земля в собственности 20 
соток. Тел. 8-909-857-19-42. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с 
ветхим домом в п. Переяславка, в 
собственности. Тел. 8-909-805-28-06. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
с ветхим домом, 15 соток, в центре 
п. Переяспавка, ул. Волочаевская, 
возможно строительство. Тел. 8-909- 
806-87-19.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство дома в центре п. Переяспав
ка, 20 соток, сад, центральное водо
снабжение. Тел. 8-914-207-28-59. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в 
Красном Октябре, участок не подто
пляется, межевание и др. документы 
готовы. Тел. 8-924-314-75-83.
•ДВА УЧАСТКА в собственности в 
п. Переяславка, ул. Набережная, 23 
и 21, под строительство. Тел. 8-909- 
840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток,
в собственности, по ул. Лермонтова, 
на участке есть сад, скважина, ветхий 
дом, отличное место для строитель
ства. Тел. 8-909-852-80-68, 8-914-776- 
15-31.
•СРОЧНО, НЕДОРОГО! ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК, на участке находится 
небольшой дом, требующий ремонта. 
Тел. 8-909-859-52-30, 8-965-673-48- 
11.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, 
16,7 кв. м, с летним небольшим доми
ком, имеются посадки элитных сорто
вых кустарников (малина, крыжовник, 
смородина); КОМНАТА в п. Хор, по ул. 
Кирова, 25а, 12,2 кв. м, имеются бал
кон, холодная и горячая вода, входная 
железная дверь. Тел. 8-984-175-06- 
16, Лариса.
•МАГАЗИН и ПЕКАРНЯ в п. Хор, цена 
договорная, имеются все коммуника
ции. Тел. 8-914-201-53-53.
•МАГАЗИН действующий, продо
вольственный в п. Переяславка. Тел. 
8-914-210-13-07.
•БАЗА по производству пиломате
риалов в п. Хор - ленточная пилора
ма, кромкообрезной станок, заточной 
для пил, пилы, цена 300 тыс. руб, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-999-793-66- 
83.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН, располо
женный на трассе в п. Новострой
ка; ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса- 
310Е»; ПРИЛАВКИ для аптечного 
пункта. Тел. 8-924-405-31-74.

•ГАРАЖ в центре п. Переяславка, за 
поселковым советом. Тел. 8-914-408- 
28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяспав
ка, с погребом. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ на 2 автомобиля в п. Хор, 
Биохим, или СДАМ в аренду. Тел. 
8-924-333-62-76.
•ГАРАЖ кирпичный с бетон, погре
бом, 5x6, в п. Хор, пер. Заводской, за 
90 тыс. руб. Тел. 8-914-203-68-82. 
•ГАРАЖИ кирпичный и железный в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, переу
лок Пожарный. Тел. 8-914-407-80-33.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН-ДУАПИС», 2009 г.в., 
привод передний, состояние отлич
ное, цвет серый. Тел. 8-914-315-30- 
87.
•А/М «ТОЙОТА-КРЕСТА», 1995 г.в., 
дв. 2.500, в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-855-44-03.
•А/М «ГАЗ-33070», самосвал, на зап
части, целиком, справки по телефону; 
А/М «НЙВА», на ходу, недорого; ЭКС
КАВАТОР «ХИТАЧИ-ЕХ-58», 40 л.с., 
ковш планировочный 0,30 см куб., на 
резиновом ходу, стрела удлиненная, 
имеется отвал. Тел. 8-914-421-63-98. 
•МОПЕД «СУЗУКИ», производство 
Японии. Тел. 8-914-415-13-73.

•МОТОБЛОК «ТЕХАС», производство 
USA Японии, имеются плуг, окучник, 
копалка, фреза, телега. Тел. 8-924-207- 
39-94.
•КОРОБКА с раздаткой, корзина 
сцепления, торсионы, задний мост на 
«Ниссан-Ванетте», 4 ВД, задний мост, 
коробка передач, корзина сцепления 
- «Тойота-Кариб», 1986 г.в.; задний 
МОСТ, коробка с раздаткой, КОМ, 
«Ленд-Крузер» - 70-й кузов; КОЗЁЛ 
англо-нубийский (взрослый), КРОЛИ
КИ. Тел. 8-909-806-34-03, 8-914-401- 
77-60.
•ТРАКТОР, 45 л.с.; КАРТОФЕЛЕСА
ЖАЛКА, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, КО
СИЛКА однобруска, ЁЖИКИ, КУЛЬ
ТИВАТОР. Тел. 8-914-205-29-23, 
8-914-187-11-76.
•ДВА ТРАКТОРА «ДТ-75» в хорошем 
состоянии; ВАГОНЧИК на два чело
века. Тел. 8-924-201-77-29, 8-914-217- 
12-27.
•СЕНОКОСНАЯ ТЕХНИКА, цена дого
ворная. Тел. 8-924-304-98-25. 
•ПРИЦЕП одноосный на мини- 
трактор от 20 л. с.; ВЫГОН для ско
та железный, разборный; АРМАТУРА 
диам. 12-40 штук, по 400 руб./за шт.; 
НАВЕСНОЕ для мини-трактора (ковш, 
отвал, пика). Тел. 8-924-415-71-08.

СЕДЛО от японского тягача, тяга 
51 тонна. Тел. 8-924-118-66-30, 
8-924-125-99-17.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•Стеклянная ВИТРИНА, 1,0x1,0, б/у 
- 1500 руб.; ФЛЯГИ молочные, алю
миниевые, 38 литров, новые, по цене 
4500 руб.; швейная МАШИНКА «По
дольск М-2», б/у, по цене 2500 руб.; 
КОМПЛЕКТ пластмассовой МЁБЕ- 
ЛИ, новый (3 кресла + стол круглый), 
по цене 2900 руб. Тел. 8-924-101-41- 
38
•КРОВАТКА ДЕТСКАЯ с коробом, в 
хорошем состоянии, п. Переяславка. 
Тел. 8-924-207-97-44.
•Мягкая МЕБЕЛЬ (диван, 2 кресла), 
б/у, в отличном состоянии, за 15 тыс. 
руб., торг, фото в ватсапе. Тел. 8-909- 
809-55-75.

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

•МАШИНКА-АВТОМАТ «Самсунг»,
за 4000 руб., требуется чистка филь
тра. Тел. 8-984-178-29-85. 
•КОНТЕЙНЕР, 5 т. Тел. 8-914-371-08- 
54.
•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, 
ДВЕРИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), металл 
8 мм. КУПЛЮ нержавейку - 2-3 мм. 
Тел. 8-909-853-11-09.
•ШПАЛА, б/у. Тел. 8-984-172-56-58. 
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, клиновые 
и филенчатые, столы, табуреты, Вя
земский 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, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб, липа), 
КУБИКИ (дуб), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

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

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

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

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

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

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

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

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛКИ, 
ЗЕМЛЯ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, само
свал 3 тонны. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ, ДРОВА - горбыль длинномер. 
Тел. 8-909-852-47-95.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-914-373-20-94.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА пи
ломатериала. Тел. 8-924-117-50-85. 
•ДРОВА (осина, береза, лиственни
ца), доставка, недорого. Тел. 8-914- 
542-55-55.

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

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

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

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

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

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАК, ОТСЕВ. Тел. 8-909-841-33- 
00.

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

•ЯЙЦО инкубационное; ИНДОУТЯ- 
ТА, УТЯТА башкирские, ИНДЮШАТА, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-914-814-40-96, 
8-924-413-16-33.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное, ку
риное, индоутки, индюшиное; ИНДЮ
КИ; взрослые ГУСИ, ПЕТУХИ (краси
вые), БРОЙЛЕРЫ; ПРЕДЗАКАЗ на 
молодь птицы. Тел. 8-914-428-55-40, 
8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, с погреба, 20 
руб ./кг, п. Хор. Тел. 8-914-166-51-64. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка, п. Хор. 
Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., 
есть петухи, доставка, п. Хор. Тел. 
8-909-874-87-71.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубацион
ное. Тел. 8-909-873-57-68.
•КРОЛИКИ разного возраста, порода 
белый-серый великан, с. Павленково. 
Тел. 8-914-201-04-58.
•ПЕРЕПЕЛА, ЦЫПЛЯТА, УТКИ, ГУ
СИ, ЦЕСАРКИ, ЯЙЦО на инкуба
цию, вьетнамские ПОРОСЯТА. Тел. 
8-914-187-11-76.
•КУРЫ коричневые, ПЕТУШКИ бе
лые, 5 мес., с доставкой. Тел. 8-909- 
855-42-20, 8-984-178-15-88. 
•КУРОЧКИ, 1 мес. 10 дней. Тел. 8-909- 
842-97-25.
•УТЯТА суточные, недельные. Тел. 
8-914-407-00-47.
•Две двухмесячные КОЗОЧКИ, с. Кон- 
дратьевка. Тел. 8-909-806-46-49. 
•Молодая дойная КОЗОЧКА и КОЗ
ЛЯТА. Тел. 8-924-101-49-13, 8-962- 
586-47-83.
•КОРОВА на мясо, 250 руб./кг; ТУФО- 
БЛОКИ, б/у, 25 руб./1 шт. Тел. 8-909- 
859-95-81.
КОРОВА дойная, молодая. Тел. 
8-914-185-24-97.
•КОРОВА. Тел. 8-924-934-01-21. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские; супорос
ные вьетнамские СВИНОМАТКИ по 
12 тыс. руб.; МЯСО вьетнамских 
свиней - 280 руб./кг; ГУСИ, 1,5 года 
по 800 руб.; СЕЛЕЗНИ пекинские - 
500 руб.; нубийские КОЗЛЯТА, 3 мес. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА в п. Хор (2-3 мес.); КАР
ТОФЕЛЬ семенной и едовой; МЯСО 
свинина (домашняя). Тел. 8-914-219- 
91-36.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. Тел. 8-914- 
403-13-96.
•ПОДСВИНКИ, 4 месяца, недорого. 
Тел. 8-909-806-47-88.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день обра
щения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под
материнский капитал в районе имени 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно 
без документов, автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ. Тел. 8-929-412- 
24-96.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. 
Тел. 8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яславка на длительный срок, 12 тыс. 
руб. + свет, газ. ПРОДАМ ЩЕНКОВ 
спаниэля, кобельки, 500 руб. Тел. 
8-924-208-90-38.
•СДАМ или ПРОДАМ 4-комнатную 
КВАРТИРУ по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, 10,1 млн. 300 тыс. руб., 
можно под материнский капитал. Тел. 
8-929-406-48-46.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ металличе
ский в районе больницы п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-924-301-04-12.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в Переяспавке-2 на З-комнатный 
ДОМ в п. Переяславка. Тел. 8-962-674- 
32-81.

Работа
ВАКАНСИИ
•Южному территориальному фонду 
поддержки предпринимательства 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ. Требо
вания: экономическое образование, 
знание ПК. Utfondlazo@fond27.ru (для 
резюме). Тел. 8-909-872-02-68 (с 9.00 
до 18.00, понедельник-пятница).
•В закусочную «У Петровича» с. Зоев- 
ка требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА. 
Тел. 8-914-185-63-07, 8-914-185-32- 
62, 8-909-877-75-85.
•Предприятие общественного пита
ния ПБО «Фазан» с. Зоевка примет 
на работу ПОМОЩНИКА ПОВАРА 
для жарки чебуреков. Требования: 
предпочтительно молодые мужчины, 
годные по состоянию здоровья для 
работы в общепите, санкнижка, без 
вредных привычек. Обращаться по 
тел. 8-909-852-83-22, 8-963-563-48- 
05, с 10.00 до 18.00 или в ПБО «Фа
зан», с. Зоевка.
•Открытие новой аптеки! Требу
ются ЗАВЕДУЮЩИЙ аптекой, 
ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ, график 
работы - 2/2, с 9.00 до 21.00, п. Пере
яславка, ул. Чапаева, 24. Тел. 8-914- 
770-19-33.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье пре
доставляется. Тел. 8-914-695-65-54. 
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуются ГРУЗЧИКИ, АППА
РАТЧИКИ. Сменный график, з/п от 
20000 руб. Прием: понедельник- 
пятница, с 08.30 до 10.30, тел. 
8-909-851-84-49.
•В парикмахерскую СХТ требуется 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Скидки 
пенсионерам, инвалидам. ДЕЛАЕМ 
маникюр, ремонт ногтей, покрытие 
гель-лаком - 700-1000 руб. Тел. 8-962- 
226-11-64, 8-924-103-45-60.
•В магазин с. Зоевка требуется ПРО
ДАВЕЦ продовольственных това
ров. Требования: санкнижка, опыт 
работы. Обращаться по тел. 8-909- 
852-83-22.
•ПСШ № 1 п Переяславка требуются 
УЧИТЕЛЬ русского языка и литера
туры, УЧИТЕЛЬ английского языка, 
УЧИТЕЛЬ математики. Тел. 8-962- 
325-66-79.

•В п. Хор требуется ДИРЕКТОР ма
газина. Требования: опыт работы в 
данной должности или должности ад
министратора магазина, организация 
и контроль бесперебойной работы 
магазина. Тел. 8 (4212) 470-470.
•В Сбербанк требуются СОТРУДНИ
КИ на время отпусков с дальнейшим 
возможным трудоустройством на по
стоянную работу для обслуживания 
клиентов. Тел. 8-963-562-65-93.
•В судебные участки № 56, 57, 58 
района имени Лазо (п. Переяславка, 
ул. Суворова, 25) СРОЧНО требует
ся системный АДМИНИСТРАТОР. 
Тел. 8 (42154) 24-6-74 (24-7-33, 21- 
4-92).
•Предприятию требуется УБОРЩИ
ЦА. Тел. 8-909-806-83-90.
•На автомойку требуется АВТОМОЙ
ЩИЦА. Тел. 8-924-103-45-60. 
•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной график, 
предоставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909-802-20- 
88.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сель
хозработы, можно семейные пары. 
Условия хорошие. Тел. 8-909-806-71- 
29, Дмитрий.

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

Отдел ГО и ЧС администрации му
ниципальною района ОБЪЯВЛЯЕТ 
кадровый резерв на замещение 
вакантной должности СТАРШЕГО 
ДИСПЕТЧЕРА службы ЕДДС. Об
ращаться по адресу: р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 31, каб. 9. 
Справки по тел. 24-7-13 и 21-1-12.

•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п. 
Хор примет на постоянную работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслужива
нию электрооборудования, МАСТЕРА 
котельной, ОПЕРАТОРОВ на автома
тические и полуавтоматические линии 
на участок лесопиления. Обращаться 
по адресу: п. Хор, ул. Менделеева, 
23, тел. 8-914-171-30-29.
•ООО «Хорская бурёнка» требуют
ся СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК и ЭЛЕК
ТРОГАЗОСВАРЩИК. Тел. 8 (42154) 
32-3-13.
•Предприятию требуются с опытом 
работы ВОДИТЕЛИ автомобиля на 
вывозку леса кат. «Е, С», МАШИ
НИСТ бульдозера, МАШИНИСТ ав
тогрейдера. Обращаться по тел. 
8-909-850-70-62.

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

В автомастерскую требуются 
СЛЕСАРЬ, с опытом работы, КУ
ЗОВЩИК, или СДАМ в аренду 
большой бокс. Тел. 8-924-103-45- 
60.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Эстель» 
АКЦИЯ. Стрижка -150 руб., окраска, 
мелирование, химическая завив
ка - 500 руб. Работает начинаю
щий парикмахер под руководством 
опытного мастера. Запись по тел. 
8-914-770-54-24.
•ОТДАМ ЩЕНКА большой дворовой 
собаки, сука, 5 месяцев. Тел. 8-914- 
200-10-41.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ 
от средней собаки. Тел. 8-924-210- 
78-50.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, выезд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплатно. 
Гарантия солидного сервиса. Кон
сультация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр.
•Всё для веселого праздника - ге
лиевые шары, оформление шарами, 
фейерверки, игрушки, п. Переяс
лавка, рынок, магазин «Мир вашего 
дома». Тел. 8-909-822-89-66, 8-924- 
200-76-67.
•РЕМОНТ стиральных машин-авто
матов. Выезд. Тел. 8-963-562-50-22. 
•СТИРАЕМ ковры, паласы, недорого. 
Тел. 8-924-103-45-60.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
июня большие СКИДКИМ! Пред
ложение ограничено. Тел. 8-924- 
307-05-14, 8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38
•ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(ОСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУЩЕ
СТВО, ИПОТЕКА), п. Переяславка, 
ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, 
тел. 8-962-151-20-43.
•МЕЖЕВАНИЕ земельных участков 
и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ зданий. 
ОФОРМЛЕНИЕ с двумя и более со
седями - скидка каждому 15%. ВЫ
НОС точек в натуру. 10% СКИДКА 
пенсионерам, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, тел. 
8-962-677-70-00, 8-924-403-61-19.

В районе СХТ работает ПАРИК
МАХЕРСКАЯ, по адресу: ул. Сен
тябрьская, 11. Низкие цены. Тел. 
8-924-103-45-60, 8-962-226-11-64.

•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка 
бойлеров, душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка котлов системы ото
пления. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914- 
201-11-72.
•СКОШУ траву триммером, цена по 
договоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•СТРОЮ срубы, каркасы, крыши. Тел. 
8-909-809-10-46.
•БУРЕНИЕ (для заборов), сварочные 
работы. Тел. 8-914-774-16-39. 
•СТРОИМ дома, бани, фундамент, 
заборы, кровли. Сварочные работы. 
Тел. 8-962-222-76-99.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка за
боров. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, гара
жей и др. помощь в закупке и достав
ке материалов. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-914-774-16-39.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под 
крышу. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
870-02-42, 8-914-400-05-01.
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, 
ПОМОЩЬ в закупке и доставке мате
риала, договор. Тел. 8-14-157-48-51, 
8-909-870-02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и до
ставке материала по договору. 8-929- 
401-79-20, 8-914-400-05-01.
•РЕМОНТ лодок ПВХ любой сложно
сти, бронирование, замена трансов. 
Тел. 8-909-822-41-48,8-914-196-76-15. 
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и дру
гие изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик). Сантехнические РАБОТЫ 
(сантехник). Тел. 8-914-423-53-88.
•МОНТАЖ систем отопления и водо
снабжения в частных домах. ПОД
КЛЮЧЕНИЕ скважин и колонок. Тел. 
8-963-562-50-22.
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ 
трубу под воду, установка насоса 
СВД, сантехника, канализация, элек
трика, перекрытие крыш. Тел. 8-962- 
583-96-86.
•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекры
тие крыш, сараи, дровяники, установ
ка дверей, окон, заборы деревянные, 
металлические. Тел. 8-909-842-97- 
25.

ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональ
ная установка заборов от эконом- 
до премиум-класса. «Договор. 
•Гарантия. «Бесплатный замер. 
Тел. 8-999-084-54-31.

•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, строи
тельные работы: фундамент, стяж
ки, сруб, пено-, газоблок, каркасное 
строительство, кровля, сайдинг, за
боры, дворовые постройки, сантех. 
работы: отопление, СВД станции, 
установка котлов отопления, бойле
ры, унитазы и прочее, комплексный 
ремонт квартир «под ключ», окна, 
балконы, демонтаж, сварочные рабо
ты. Тел. 8-914-776-43-10, 8-924-108- 
09-28.

•Косметический РЕМОНТ, укладка 
кафеля, недорого. Тел. 8-909-877-62- 
33.
•Строительная бригада ВЫПОЛ
НИТ косметический ремонт, укладку 
кафеля, фундаменты. Тел. 8-909- 
877-62-33.

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

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

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

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

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 проживание 
на время лечения - бесплатно. После 
установки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска до 
Благовещенска и обратно. ЛЕЧЕНИЕ 
суставов, подагры, инсульта, хон- 
дроза, позвоночной грыжи, вари
коза. Работают врачи высшей катего
рии. Дешево. Тел. 8-962-222-41-52.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Профессиональный свадебный 
ФОТОГРАФ. Тел. 8-914-375-99-99.

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ»

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

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа 
оборудования, установка. Тел. 8-962- 
675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухга- 
рифных электросчетчиков. ЗАМЕНА 
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Монтаж и продажа оборудования. 
Тел. 8-962-675-74-18,8-962-228-11-36. 
•Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 8-924- 
113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Га
рантия. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «Тепекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21.

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«МТС». Всего за 6900, полгода про
смотра в подарок. Тел. 8-914-375- 
99-99.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

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

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

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

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

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

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

АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250, 
300, 350, 400, 500, 600, глубина до 
8 м, ПОГРУЖЕНИЕ винтовых свай 
любых диаметров, УСТРОЙСТВО 
фундаментов, заборов. Тел. 
8-909-841-59-14.

УСЛУГИ экскаватора. ПЕСОК, 
ГРАВИЙ. Тел. 8-914-425-29-87, 
8-962-151-72-72.

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

ПАМЯТНИКИ из черного гранита.
Художественное оформление. Ра
зумные цены. Тел. 8-914-370-48-53.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:Utfondlazo@fond27.ru
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■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н А
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ - В ПОДАРОК!
4-х СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - В ПОДДРО!^|

■ Б А Л К О Н Ы , Л О Д Ж И И
ВЫНОСЫ, КРЫШИ, ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ» J

■ Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  J
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРЯНЧИЯГЛ

■ Ш КА Ф Ы  К У П Е , К У Х Н И
■ В Х О Д Н Ы Е  Д В Е Р И , А Р К И
■ М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И

Н О В Ы Е
Т Е Х Н О Л О Г И И
К О М Ф О Р Т А

^  Р А С С Р О Ч К А
ВЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

П О  3 6  МЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НЯ Д О М У»

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА

П О  В А Ш И М  Р А З М Е Р А М

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

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

е г а

Производство изготавливает 
тротуарную плитку
в ассортименте 25 видов
бордюры.
В наличии плитка 40x40
(доставка, укладка).

Производит памятники и з бетон а , 
сер ого  и ч ер н о го  гр а н и та  (гр а н и т  от 12000  р уб .), 

к ом б и н и р о в а н н ы е, оградки л ю б ы х  р азм ер ов  и  
р и сун к ов , реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керамику.
п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8-924-214*31-63.

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

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

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

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

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

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

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 , 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 .

zSMutM]§Si
В связи с открытием новой аптеки 
по адресу: п. Переяславка, ул. Чапаева, 24

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ, 
ПР0ВИ30Р/ФАРМАЦЕВТ

График работы: 2\2, с 9.00 до 21.00. 
Тел.: 8-914-770-19-33, 8(4212)41-25-05.

п. Переяславка, ул. Ленина, 14
(напротив автовокзала)

1. Венки, гробы, ленты,
памятники (разные, от 1800руб. и выше), 
тротуарная плитка.

Всё собственного производства.
2. Доставка товара.
3. Копка могил и захоронение,

ритуальный зал.

Приглашаем посетить
магазин

«Мир Вашего Дома».
Больш ой выбор  
по приемлемым  
•текстиль для дома, 
•постельное 
•подушки,
•сорочки,

ПРЯЖА
п. Переяславка, ул. Постышева, 5

(здание администрации рынка)
Тел. 8-924-200-76-67.

М о ск о в ск о е ю р и д и ч еск о е  бю р о  
«Главная дорога».

Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удо

стоверений в судебном порядке. Без пере
сдачи теории по окончании срока. В т.ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 (звонок бесплатный), 
___________ 8(4212)40-09-54.________ (р)

ы \ и и г \ н
Ю ОО РУБЛЕЙ.

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, в текущий номер -  ДО ОБЕДА ВТОРНИКА, 

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

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ВАЕ I « к о м п л е к с  р и т у а л ь н ы х  у с л у г ,  н е о б х о 
д и м ы х  д л я  о р г а н и з а ц и и  п о л н о ц е н н ы х  
п о х о р о н ,
• п о д р о б н у ю  к о н с у л ь т а ц и ю  р о д с т в е н н и к а м  
у м е р ш е г о ,  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 х о р о н .

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

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

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

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

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

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»:^ 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.■ 7_______________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
Внимание! Пожароопасный период!

ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Будьте предельно осторож

ны с огнём в пределах 
любой природной территории. 
Чтобы ваша неосторожность 
не стала причиной лесного по
жара, выполняйте следующие 
правила:

Никогда не поджигайте су
хую траву на полях или 

полянах в лесу. Если вы уви
дите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и 
объяснить, чем опасны травя
ные палы.

Никогда не разводите костёр 
в сухом лесу или на торфя

нике. Прежде всего убедитесь, 
что кострище располагается 
на минеральной почве (песке 
или глине). Прежде чем раз
вести костёр, сгребите лесную 
подстилку с кострища и вокруг 
него в радиусе одного метра.

Хорошо залейте костёр пе
ред уходом. После этого 

разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохрани
лись -  то залейте еще раз. Не 
уходите от залитого костра,

пока от него идет дым или пар. 
О том, чем заливать костёр, по
заботьтесь заранее.

Никогда не бросайте непо- 
тушенные спички или си

гареты, не пользуйтесь в лесу 
различными пиротехнически
ми изделиями: петардами, бен
гальскими огнями, свечами и 
т.п. (разве что под Новый год, 
когда все покрыто толстым 
слоем снега).

Не заезжайте в лес на авто
мобилях и особенно мо

тоциклах. Искры из глушителя 
могут вызвать пожар, особенно 
в сухом лесу с лишайниковым 
покровом.

Постарайтесь объяснить ва
шим друзьям и знакомым, 

что их неосторожность может 
послужить причиной пожаров.

Если вы обнаружили начи
нающийся пожар — напри

мер, небольшой травяной пал 
или тлеющую лесную подстил
ку у брошенного кем-то костра, 
постарайтесь затушить его 
сами. Иногда достаточно про
сто затоптать пламя, но лучше

шш
подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действи
тельно не тлеют, иначе огонь 
может появиться вновь.

Если пожар достаточно 
сильный и вы не можете 

потушить его своими силами 
-  постарайтесь как можно бы
стрее оповестить о нём тех, кто 
должен этим заниматься. 

Позвоните по телефону 
8-800-100-94-00 и сообщите о 
найденном очаге возгорания и 
как туда доехать.

Краевое государственное 
специализированное 

автономное 
учреждение «Мухенское 

лесное хозяйство».

Внимание! «Горячая линия»!
8 июня для жителей края будет работать 

«горячая линия» 
на тему: «Как получать пенсию и 

социальные выплаты по доверенности»
Пенсионный фонд ежеме

сячно направляет средства 
на выплату текущих пенсий 
и социальных выплат, кото
рые доставляют пенсионерам 
организации-доставщики: 
Почта России или банк.

Есть немало различных 
жизненных ситуаций, при 
которых пенсионер не имеет 
возможности лично получать 
причитающиеся ему выпла
ты, поэтому возникает необ
ходимость доверить это право 
другому лицу, оформив дове
ренность.

-  Кем ещё, кроме нотариу
са, может быть заверена до
веренность, и в каких случаях 
это допускается?

-  Какая обязанность воз
никает у  пенсионера, если 
доверенность на получение 
пенсии и социальных выплат 
оформлена сроком более чем

на 1 год?
-  Что необходимо сделать 

для получения пенсии по но
вому месту проживания пре
старелого маломобильного 
родителя (матери или отца), 
которого взрослые дети пе
ревезли к себе на постоянное 
место жительства из друго
го района (региона)?

Консультации и подроб
ные ответы на все вопросы о 
получении пенсии и социаль
ных выплат по доверенности 
дадут специалисты ПФР каж
дому позвонившему 8 июня, 
с 9.00 до 17.00 часов по теле
фонам «горячей линии».

Телефоны 
«горячей линии»: 

управление ПФР в районе 
имени Лазо -  

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу на должность специалиста по ка
драм (на конкурсной основе).

Требование к кандидату: образование высшее юридическое или стаж 
работы по должности специалиста по кадрам; уверенный пользователь ПК, 
Word; Excel.

Приём документов осуществляется по адресу: 682922, Хабаровский 
край, район имени Лазо, нос. Хор, ул. Менделеева, 13. Тел. 8 (42154) 
35-3-11 (отдел кадров).

Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на долж
ность специалиста по кадрам состоится индивидуальное собеседование.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
ПРОВОДИТ НАБОР в группы по профессии «Водитель автомобиля»: 

-подготовка водителей транспортных средств кат. «С», «Д»; 
-переподготовка водителей транспортных средств с кат. «С» на 

кат. «Д», с кат. «В» на кат. «С».
Мы ждём вас по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, п. 

Хор, ул. Менделеева, 13, тел. 8 (42154) 35-1-43.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон 8-909-871-47-66, № реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 27:08:0010613:108, рас
положенного по адресу: ул. Смолякова, д. 7, кв. 1, с. 
Георгиевка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Л.К.
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
09 июля 2018 г., в 11 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе

ния границ земельного участка на местности принима
ются с 07 июня 2018 г. по 08 июля 2018 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 07 июня 2018 г. по 08 июля 2018 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 

кодекса РФ администрация городского посе
ления «Рабочий посёлок Переяславка» ИН
ФОРМИРУЕТ о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка:

- земельный участок для ведения огородниче
ства в кадастровом квартале 27:08:0010219, пло
щадью 554 кв. м, имеющий местоположение: 18 
м на северо-запад от ориентира - жилого дома 
№ 12, пер. Киинский, р.п. Переяславка, p-он им. 
Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.1.);

- земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства в кадастровом квартале 
27:08:0010225, площадью 1994 кв. м, имеющий 
местоположение: ул. Волочаевская, д. № 6, р.п. 
Переяславка, p-он им. Лазо, Хабаровский край 
(код вида -  2.2.);

- земельный участок для ведения огородни
чества в кадастровом квартале 27:08:0010244, 
площадью 1157 кв. м, имеющий местоположе
ние: 18 м на запад относительно жилого дома 
№ 14, ул. Лермонтова, р.п. Переяславка, р-он 
им. Лазо, Хабаровский край (код вида -13.1.);

- земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства в кадастровом квартале 
27:08:0010238, площадью 695 кв. м, имеющий 
местоположение: 74 м на юго-восток от ориен
тира - жилого дома № 6, ул. Пионерская, р.п. 
Переяславка, p-он им. Лазо, Хабаровский край 
(код вида 2.2.);

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения в кадастровом квартале 
27:08:0010235, площадью 31 кв. м, имеющий 
местоположение: ул. Бойко-Павлова, д. 8В-3, 
пом. 1(3), р.п. Переяславка, p-он им. Лазо, Ха
баровский край (код вида 2.7.1.).

Заинтересованные в предоставлении вышеу
казанных земельных участков граждане в тече
ние 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка лично или че
рез представителя по доверенности по адресу: 
пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяс
лавка, p-он нм. Лазо, Хабаровский край. При
ёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 час.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 27:08:0010337:156 распо
ложенного по адресу: ул. Кирова, д. 50, кв. 1, р.п. Хор, 
район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком ка
дастровых работ является Беля О.В.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
09 июля 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе

ния границ земельного участка на местности принима
ются с 07 яюня 2018 г. ло 08 июля 2018 г. по адресу: 
ул. Постышева, И, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 07 июня 2018 г. по 08 июля 2018 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко
торого требуется согласование местоположения границ: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 
Кирова, д. 48, К№ 27:08:0010337:139.

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

ф СОВКОМБАНК

денежный 7  Э% 
кредит « I Z .  плю с»

ВЫ ПЕНСИОНЕР? 
ДАДИМ ВАМ 12%

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
w w w .sovcom bank.ru . 100 000 руб. на 12 меся
цев по «Денежному кредиту «12% плюс» клиен
там 20-85 лет. 12% годовых при соблюдении 
условия: безналичное расходование за первые 
25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% го
довых — при несоблюдении условия. Выдается по 
паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ 
(пенсионерам не требуется) по усмотрению ПАО 
«Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№963. На правах рекламы.

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

http://www.sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
<sf$H U jttaH ue!-

Фотоконкурс! ^
«Любовь! 
Комсомол!
И весна!»

Так -  словами из некогда известной пес
ни советских времён -  мы назвали наш но
вый фотоконкурс, посвящённый 100-летию 
ВЛКСМ -  Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодёжи, который бу
дем отмечать 29 октября 2018 г.

Миллионы юношей 
и девушек страны 

состояли в рядах этой 
огромной организации, 
для многих комсомол 
стал судьбой, школой 
жизни, местом, где за
рождалась дружба, лю
бовь, раскрывались та
ланты и способности.

Предлагаем нашим 
читателям вспомнить 
о весне своей жизни 
-  прекрасной юности

и рассказать об инте
ресном, на ваш взгляд, 
эпизоде из своей ком
сомольской биогра
фии. Это обязательно 
должно сопровождать
ся фотографией вашей 
комсомольской моло
дости. Если же таковой 
не сохранилось, сфото
графируйтесь со своим 
комсомольским биле
том, ведь многие хра
нят его до сих пор.

Ждем ваших писем! Победители конкурса 
будут отмечены памятными призами.

Наш адрес:
682910, п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30.

Тел. 8(42154)21-4-78,21-7-38.
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru

I
У(Т:^Г Ч е р е з
" /  двадцать лет

вы будете сожа
леть о том, чего так и не 
сделали в своей жизни. 
Поэтому не теряйте вре
мени, начинайте сожа
леть уже сегодня!

■ ■ ■
Почему мы посыла

ем в космос своих луч
ших, самых умных и 
здоровых мужиков, а 
инопланетяне, сволочи, 
-  каких-то маленьких 
зелёных уродов?

■ ■ ■
-  Привет, что дела

ешь?
-  Достоевского читаю.
-  «Идиот»?
-  Нет, просто в школе 

задали. ■ ■ ■
-  А что вы сегодня ве

чером делаете?
-  Рыбу чищу.
-  Какая вы, однако, 

конкретная девушка.
■ ■ ■

«Потом не ной» -  луч
шее название для брач
ного агентства!

■ ■ ■
-  Слушай, хотел у тебя 

спросить. Задача вот ка
кая...

-  Погоди-погоди, тебе 
совет или консульта
цию?

-  А в чём разница?
-  Совет бесплатный, 

консультация -  за день
ги.

-  Совет, конечно.
-  Мой тебе совет: за

пишись на консульта
цию. ■ ■ ■

Раз уж правительство 
не может компенсиро-

<'зЛнек&оты
вать рост цен увеличе
нием зарплаты, может, 
оно тогда хотя бы меся
цы покороче сделает?

■ ■ ■
Как можно спать спо

койно, зная, что на кухне 
в холодильнике одиноко 
лежит пирожок?

■ ■ ■
Женщины вообще 

сильно добрее мужчин. 
Они могут простить че
ловека, даже если тот ни 
в чём не виноват!

■ ■ ■

Друзья делают нашу 
жизнь лучше, а враги -  
интереснее.

■ ■ ■
-Давай купим булоч

ку, покормим уток...
-  Давай, но здесь вро

де нет уток.
-  Ну тогда, может, ко

ньяка?
-  Да, лучше коньяка.

■ ■ ■
Абрамович зарабаты

вает в минуту больше, 
чем я за месяц, но нало
говая почему-то ходит 
ко мне. Может, у них 
проблемы с мелочью?

■ ■ ■
-  Блин, поехал на ры

балку, а сапоги в гараже 
забыл. Что же теперь 
делать?

-  Ну и бухай, как ду
рак, босиком.

■ ■ ■
Мне из ГАИ прислали 

фотографию с камеры, 
которая засекла, как я 
превышаю скорость. 
Отослал им видео, как 
я оплачиваю штраф ин
спектору наличными.

ЮЛИЯ
«ПАЦАНКА»
У неё почти сто ролей в 

кино, она -  одна из самых 
ярких звезд Вахтанговского 
театра, народная артистка 
России. Бабушка двоих вну
ков, в конце концов!

-  Юля, вы в детстве, конечно 
же, не были пай-девочкой?

-  Никогда! Родители мечтали о 
мальчике и ждали меня как мальчи
ка. Ну и дождались! Я была «паца- 
нистой». Да, собственно, такой и 
осталась!

-  Бантики на косичках -  это не 
из вашего детства ?

-  Бантиков у меня никогда не 
было! Я носила в школе хвостик и 
шелковую ленту. А в десятом клас
се мне сделали потрясающий по
дарок -  черный фартук из Прибал
тики, как у выпускницы института 
благородных девиц.

-  Вы очень похожи с отцом, 
актёром и профессором, внешне. 
Были с ним друзьями?

-  Да. И папа, и мама всегда 
оставались для меня очень 
близкими людьми. Было принято 
говорить правду, помогать 
ближнему, ценить друг друга. Как 
привили, так и осталось до сих пор. 
А папа еще исподволь был пре
красным сказочным режиссером 
нашей жизни. Родители никогда 
ни во что не вмешивались -  просто 
вели за собой.

-  Один из психологов даёт
совет: чтобы не впадать в
депрессию, держитесь подальше 
от стареющих родителей.

-  Может быть, советчику стоит 
посмотреть спектакль «Дальше 
— тишина...» с Раневской в 
главной роли -  глядишь, точка 
зрения изменится. Как можно 
советовать держаться дальше от 
стареньких родителей? К ним 
нужно держаться ближе и ближе. 
Опекать их. Нагружать делами, 
чтобы они всегда чувствовали себя 
необходимыми. А если случается 
какая-то болезнь -  кто, как не дети, 
на которых потратили столько души 
и сил, будут за ними ухаживать?

РУТБЕРГ
И ОПТИМИСТКА

Для меня это очевидно.
-  Вы производите впечатление 

сильной женщины. И наверняка 
-  оптимистка...

-  Не знаю... Иногда так, 
иногда -  нет. Я не принимаю 
многие «ценности», которые нам 
пытаются навязывать с экранов, 
настаиваю на других, которые 
должны волновать человечество 
вне зависимости от того, 19-й 
век на улице или 21-й. Ведь при 
всех технических прогрессах 
вместе взятых в каждом человеке 
остаются сердце и душа, от чего- 
то ему бывает больно, от чего-то 
он счастлив, мы все рождаемся и 
умираем. Я стараюсь выходить на 
сцену с тем, что меня волнует.

-  А что для вас значит возраст 
как для женщины и актрисы? 
Впадаете в панику в связи с 
этим?

-  Возраст -  это мудрость. 
Возможность увидеть, какими 
выросли твои дети. И, знаете, я бы 
совершенно не хотела жить вечно! 
Жизнь и профессия актрисы -  это 
галеры. И я иду, иду, иду по этим 
галерам. А буду я востребована 
или нет -  время покажет. Мысли 
материальны, так что буду верить 
в хорошее.

Беседовала 
Ирина БЕРЕСТОВА.

(^рТожал у  йт е -на- кухню -------------------

Армянская гата
Это быстро и вкусно, хотя очень калорийно.

СНАЧАЛА ГОТОВИМ ТЕСТО.
Пачку холодного масла на

резаем на кусочки, растираем в 
крошку с 400 граммами муки и 
чайной ложкой разрыхлителя. 
Добавляем 200 граммов сметаны. 
Если тесто будет липнуть, поло
жим ещё муки. Мне понадобилось 

две столовые 
ложки с гор

кой. Получается мягкое, 
нежное тесто.

НАЧИНКА. Растапли
ваем пачку масла, добав
ляем стакан сахара, 200 граммов 
муки, ваниль и скатываем масля
ную крошку.

Раскатываем тесто в тонкий 
пласт -  2-3 миллиметра. Сверху 
равномерно раскладываем начин
ку. Сворачиваем в рулет, края за- 
щипляем. Аккуратно скалкой рас

плющиваем рулет -  в ширину. 
Смазываем верх желтком и 

острым ножом нарезаем 
на полоски шириной пять 
сантиметров, потом каж
дую полоску ещё разре
заем пополам. Аккуратно 
выкладываем кусочки на 

противень -  и в духовку 
на 190 градусов. Выпека
ем до золотистого цвета.
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ОВЕН. Овны озаботятся за
вершением дел. Предстоят 
какие-то начинания, связанные 
с местожительством или даже 
с работой по благоустройству 
придомовой территории. 
ТЕЛЕЦ. Вскоре последу
ет важная неожиданность. 
Кстати, для Тельцов в после
дующие 7 лет неожиданности 
станут регулярными. По край
ней мере на работе они точно 
произойдут.
БЛИЗНЕЦЫ. Оформление 
важных бумаг завершится бы
стро. Ожидаются перемены в 
личных целях или на работе. 
Будьте осторожны в дальней 
поездке.
РАК. Раков ожидает кризис
ная ситуация, но через не
сколько дней она разрешится, 
правда, потребует материаль
ных затрат. Выходные поста
райтесь провести на природе. 
ЛЕВ. Львам придётся решать 
финансовые вопросы, связан
ные с детьми. Для несемей
ных Львов хорошее время 
вступить в брак.
ДЕВА. Дев ожидают стрессы 
на работе или в связи с её по
терей. Возможен переход на 
другую работу. Могут обра
зоваться скрытые источники 
дохода.
ВЕСЫ. Возможен кризис в 
личных отношениях, могут 
огорчить дети. Держите наго
тове кошелёк или машину: по
ездки и покупки будут связаны 
с нуждами любимых людей. 
СКОРПИОН. Скорпионов 
ждёт успех за чужой счет, но 
ваши цели весьма рискован
ны. Будьте бдительны в обра
щении с чужим имуществом 
или транспортом.
СТРЕЛЕЦ. Предстоит завер
шение дел и планов, но с не
малыми трудностями. Будьте 
осторожны на транспорте. В 
четверг передохните, поста
райтесь несильно загружать 
себя работой или заботами. 
КОЗЕРОГ. Планы могут 
быть нарушены из-за пустого 
кошелька. Счастье будет не в 
деньгах, а в их количестве у 
второй половинки. Хорошее 
время для выброса ненужных 
вещей. Начните новый проект 
по ЗОЖ.
ВОДОЛЕЙ. Во вторник мо
гут быть опасные ситуации 
для здоровья, постарайтесь 
не делать «лишних телодви
жений». Самое время для за
нятий с детьми, открытия для 
себя нового творческого на
правления. Одиноких ожидает 
любовный роман.
РЫБЫ. У кого-то из Рыб из
менится внешний облик, а у 
кого-то жизнь -  вследствие 
домашних перемен. На этой 
неделе ожидается много трат 
и страданий.

vedmochka.net
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