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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
9 сентября с.г.

в единый день голосования, на всех §5 избирательных участках района 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВА ПРОЕКТА:

«Народный стол — Наш выбор 27» -  реализация товаров от мест
ных производителей со скидкой от 10 до 30%,

«Народная карта — Наш выбор 27» -  право на получение скидки от 
5 до 15% на товары, услуги в предприятиях нашего района, г. Хабаровска, 
г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского и Хабаровского районов.
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«ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕМСЯ!» -
ГОВОРЯТ СЕЛЬЧАНЕ Ш а !теН Н н$тВ  4  .'.г'I ЯВн

Аппетит приходит во время еды. У нас в районе именно А  ни сообща вершат большие 
так сейчас и происходит в поселениях: жители всё больше U  и полезные дела, о которых 
включаются в работу по программе поддержки местных раньше, может, и думать не ре
инициатив (ППМИ), объединяются в территориальные обще- шались, не предполагая у себя 
ственные самоуправления (ТОС), голосуют за перемены на такой активности и предприим- 
своих улицах и во дворах с помощью краевой программы чивости. Почувствовали наши 
«Комфортная городская среда». жители силу, поверили в успех,

и теперь их не остановить.
Об этом главе района Влади

миру Владимировичу Сорокину 
говорили жители Георгиевского 
и Полётненскош поселений, 
когда он в ходе рабочей поездки 
осматривал их «общественные

объекты» -  одни еще только в 
проектах, а где-то уже готовые, 
оборудованные места отдыха 
сельчан и занятий по интере
сам.

Окончание материала 
на 2-й стр.
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С о б ы ти я  недели

ОБМЕНУ
ПОДЛЕЖИТ ВЕСЬ 

КОМПЛЕКТ

На заметку 
потребителю

«Купила ребёнку школьную 
форму (пиджак и брюки). На 
пятый день обнаружила, что 
брюки малы. Могу ли я требо
вать в магазине обмена толь
ко брюк на аналогичные, но 
большего размера?»

И.Н. СМИРНОВА, 
п. Переяславка.

К сожалению, обменять 
только лишь брюки 

нельзя, -  говорит В.М. Мань- 
ков, начальник Межрайонного 
отдела Роспотребнадзора. -  В 
соответствии со ст. 25 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» 
покупатель вправе обменять 
непродовольственный товар 
надлежащего качества на ана
логичный товар у продавца, 
если указанный товар не по
дошёл по форме, габаритам, 
расцветке, фасону, размеру 
или комплектации в течение 
четырнадцати дней, не считая 
дня его покупки.

Вместе с тем, согласно ст. 
479 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если 
договором купли-продажи 
предусмотрена обязанность 
продавца передать покупателю 
определённый набор товаров в 
комплекте (комплект товаров), 
обязательство считается ис
полненным с момента переда
чи всех товаров, включённых в 
комплект.

Таким образом, если Вами 
приобретен комплект одежды 
(школьная форма -  пиджак и 
брюки), обменять только брю

ки надлежаще
го качества 

на анало
гичный то
вар невоз- 
м о ж н о ,  
о б м е н у  
п о д 
л еж и т  
в е с ь  

к о м - 
плект -  
пиджак и 

брюки.

ПРИВОДЯТ 
В ПОРЯДОК ДАМБУ

ГО и ЧС
Большая вода в этом году 

пока наш район миновала, и 
хочется надеяться, не придёт, 
хотя небольшие подтопления 
сенокосных угодий, несколь
ких домов и огородов около 
месяца назад отмечались в 
Среднехорском и в Гвасюгах.

М ежду тем за состоянием 
дамб, а их в нашем райо

на 6, ведётся постоянный кон
троль. На сегодняшний день 
профилактические работы про
водятся на 1-ом и 3-ем участках 
хорской дамбы: ремонтируются 
шлюзы затворов, выпиливается 
древесная поросль, обновляет
ся покраска металлоконструк
ций. Три километра защитного 
гидрологического сооружения 
из шести уже приведены в по
рядок.

Работы ведёт ООО «Спец- 
авто».

Наталья БАЛЫ КО.

НАШ ПОДАРОК ГЕРМАНУ
«Помоги собраться в школу»

В управлении ПФР района 
акция помощи малоимущим 
в школу».

Родителям знакомо, сколь
ких затрат стоит подгото

вить ребёнка к учебному году. 
А заработная плата матерей, 
которые одни воспитывают де
тей, не позволяет им в полной 
мере собрать ребятишек в шко
лу. Наш выбор пал на семью 
Чикачёвых из Переяславки. 
Вероника Андреевна одна вос
питывает пятерых несовершен
нолетних детей -  мальчишек.

прошла благотворительная 
семьям «Помоги собраться

Самому маленькому полгода, 
старший сын Герман окончил 
первый класс. Именно ему со
трудники клиентской службы 
управления с напутственными 
словами хорошей учёбы вру
чили набор канцелярских при
надлежностей.

Мы призываем также обще
ственность принять участие 
в акции «Помоги собраться в 
школу»!

Ж.Н. ОХАПКИНА, 
руководитель клиентской службы УПФР.

«ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕМСЯ!» -  
ГОВОРЯТ СЕЛЬЧАНЕ

КУСТИЛАСЬ
конопля

ЗА САРАЕМ...

Инициативы 
активных граждан
Окончание. Начало на 1стр.

В Екатеринославке ТОС 
«Феникс» под руководством 
Т.В. Галендухиной взялся за 
масштабный проект по соз
данию вблизи ДК сквера 
«Славные люди». Обеща
ют, что будет здесь уютно, 
красиво, даже с фонтаном и 
совсем не похоже на другие 
проекты.

Нашему селу очень нуж
но такое место для 

отдыха, встреч, проведения 
праздников, -  сказала директор 
КДЦ «Виктория» Н.В. Сушко. 
-  Когда-то мы с молодёжью 
разбивали площадку для спор
тивных игр, теперь сообща 
сделаем такое место отдыха, 
куда будут приходить жители 
всех возрастов -  наши славные 
люди. Проект получил финан
совую поддержку -  это почти 
600 тыс. рублей, но главное 
-  это одобрение и поддержка 
односельчан.

А в Георгиевке ТОС «Счаст
ливое детство» уже обустроил 
наул. Центральной спортивно
игровую площадку «Лучшее -  
детям» -  с качелями, горкой, 
турниками, песочницей. Здесь 
отлично проводит время дет
вора, а родители спокойны, 
зная, чем заняты малыши. По 
соседству ещё один объект 
инициативных граждан -  хок
кейная коробка «Богатыри». 
Скоро, после отсыпки, здесь 
можно будет погонять мяч, а 
зимой играть в хоккей. Как 
отметила председатель ТОСа 
Е.В. Зенина, на каждый из этих 
проектов затрачено более 600 
тыс. рублей, но ещё ценнее -  
помощь неравнодушных со
седей, решивших преобразить 
свою улицу.

На ул. Ломоносова глава рай
она осмотрел детскую игровую 
площадку «Солнышко». Её 
сделали сами жители, которые 
объединились в ТОС «Мечты 
сбываются» под руководством 
Г.А. Новожиниковой и А.Н. 
Сухановой.

394 тыс. руб. было потрачено 
на ремонт ДК в с. Петровичи 
по программе поддержки мест
ных инициатив. Здесь установ
лены пластиковые окна, прове
дено освещение. А еще появи
лась детская игровая площадка 
«Весёлая карусель». Проект по 
её созданию придумали и во
плотили в жизнь участники 
ТОСа «Вектор» вместе со сво
им председателем А.А. Смир
новой.

Это село всегда отличали 
красивые усадьбы вдоль цен
тральной улицы, хозяева ко
торых любят цветы, чистоту и 
порядок. Недавно в Петрови
чах появились фонари, начали 
делать пешеходную дорожку 
-  в рамках краевой программы 
«Безопасный город». А жите
ли решили пойти дальше: по
просили у руководства края 
сделать их дорогу ещё более 
безопасной и установить ис
кусственное дорожное пре
пятствие, так называемого «ле
жачего полицейского», чтобы 
проезжающие машины вынуж
дены были снижать скорость. 
И эта просьба была выполнена, 
причём бесплатно.

Не менее впечатляющую 
работу проделали и жители 
Полётного, пожалуй, самые 
опытные проектировщики 
своей новой жизни. На счету 
их ТОСов немало интересных 
проектов, и работа эта продол
жается. Так, активисты ТОСа 
«Альянс» с ул. Зелёной показа
ли главе района памятник сель
чанам, погибшим в годы граж
данской войны, установленный 
на кладбище. Здесь выполнены 
большие благоустроительные 
работы. Оборудованная ими 
детская площадка «Счастливое 
детство» превратила пустырь 
в уютное место отдыха и игр. 
Жители рассказали о том, как 
задумали и осуществили осве
щение своей улицы.

Свою игровую площадку 
представил ТОС «Пять «Д» с 
ул. Ленина, а весьма впечатля
ющим проектом по устройству 
полигона для развития туризма 
похвастались активисты ТОСа 
«Возрождение».

Если добавить, что в поселе

нии в рамках НИМИ ведётся 
ремонт крыльца СДЦ «Русь», 
а по проекту «Комфортная го
родская среда» благоустроена 
территория у одного из домов 
по ул. Ленина.

-  Поначалу было непросто 
убедить односельчан создать 
ТОС для того, чтобы сделать 
что-то нужное для своего села, 
для самих себя, -  сказала Л.Н. 
Старовойтова, председатель 
«Альянса». -  Но постепенно, 
преодолевая их сопротивление 
и нерешительность, мы наби
рались опыта. А теперь можем 
и других научить, как писать 
проекты. Нас теперь не оста
новить, хочется продолжать 
и дальше! Очень хорошо, что 
в крае есть такие программы, 
благодаря организационной и 
финансовой поддержке кото
рых мы смогли сделать столько 
добрых дел!

-  Это замечательно, что у 
нас есть такие инициативные 
жители! -  подвёл итоги по
ездки В.В. Сорокин. -  Благо
даря их проектам в рамках 
социальных программ то, что 
казалось на первый взгляд не
возможным, стало реальным 
дороги, освещение, водоснаб
жение, спортивные объекты, 
учреждения культуры, решены 
многие другие вопросы. Спа
сибо им всем за неравнодуш
ное отношение к своей малой 
родине! А руководство райо
на всегда готово поддержать 
идеи лазовских активистов, 
тем более что вопросы раз
вития гражданского общества 
и поддержки ТОСов, ППМИ, 
СОНКО правительство края и 
лично губернатор считают для 
себя приоритетными.

Галина САЗОНОВА.

Операция 
«Мак-2018»

Более 360 кустов конопли 
сотрудники отдела по неза
конному обороту наркоти
ков районного отдела вну
тренних дел изъяли в ходе 
оперативно-профилакти
ческой операции «Мак» у 
жителя Полётного, который 
несколько лет назад пере
ехал в это село из города.

Коноплю гражданин вы
ращивал за сарайчиками, 

подальше от любопытных 
глаз. И, конечно, никак не 
ожидал, что в один из дней в 
ходе профилактической по- 
дворовой проверки к нему 
нагрянут полицейские.

На «растениевода» заведе
но два уголовных дела -  за 
выращивание и хранение 
наркотических средств в 
особо крупном размере. Но, 
поскольку в поле зрения по
лицейских он попал впервые, 
ему «светит» лишь условный 
срок. И, конечно, присталь
ное внимание сотрудников 
правоохранительных органов 
в дальнейшем.

У безработного жителя 
частного сектора п. Хор, нар
комана со стажем, 160 кустов 
конопли были обнаружены 
на огороде в парнике и тоже 
уничтожены. Полицейским 
хозяин пояснил, что приобре
тать коноплю стало сложно 
и дорого, вот и решил её вы
ращивать. В содеянном рас
каялся и заверил, что впредь 
заниматься противозаконным 
делом не будет, но условный 
срок он себе обеспечил. 

Операция «Мак-2018 про-

Сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков ОМВД 
района обращаются к граж
данам: если вы что-либо 
знаете о случаях, связанных с 
незаконным производством, 
хранением, распространени
ем или употреблением нар
котиков, то сообщите эту 
информацию в дежурную 
часть районной полиции по 
тел.8(42154)24-4-54; 02 или 
обратитесь к своему участ
ковому.

Наталья БАЛЫКО.
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КОГДА
ОТРЕМОНТИРУЮТ школы?
Информационные встречи

Зам. главы района по социальным вопросам Т.В. Щекота и 
и.о. начальника управления образования Н.С. Сабаева прове
ли информационные встречи 
дратьевского поселений.

Речь шла о наболевшем -  о 
ремонте школ в Сите и Но

востройке. Отвечая на вопро
сы родителей, Т.В. Щекота 
сообщила, что по распоряже
нию губернатора края району 
выделены денежные средства 
на проведение ремонтных ра
бот в этих двух школах в объ
еме 15,3 млн. рублей и 82,8

жителями Ситинского и Кон-

млн. рублей соответственно. 
Ремонтные работы (ремонт 
помещений для учебных за
нятий) будут проведены в те
кущем году.

Также обсуждались вопро
сы организации в этих школах 
учебного процесса в новом 
учебном году.

По материалам сайта.

МИХАИЛ СЕРГИЕНКО-
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОГО ЗНАКА ГТО

Михаил любит спорт. Он -  член команды «Лесохимию», ко
торая представляет посёлок и район на краевых соревнова
ниях. Был организатором и участником соревнований «Са
мый спортивный папа», «Азарт. Здоровье. Отдых». Высту
пал на первенстве района и в кубковых матчах по футболу.

«30 лет из своих 38-ми я занимаюсь спортом, -  говорит 
он. -  Это дисциплинирует, помогает поддерживать хорошую 
физическую форму, отвлекает от повседневных забот также, 
как охота и рыбалка, которые я тоже люблю». Несомненно, 
это помогло Михаилу стать одним из первых обладателей 
золотого значка Всероссийского комплекса ГТО в районе.

Вместе с женой Галиной воспитывает сына и дочь, и все 
в семье неравнодушны к спорту.

Сегодня Михаил Валерьевич 
-  заместитель директора по 

административно-хозяйственной 
работе Хорского социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. При всей 
своей загруженности он всегда 
участвует в общественной жиз
ни посёлка и района. Принимал 
активное участие в организации 
молодёжной общественной пала
ты при Собрании депутатов райо
на, на счету которой интересные 
и нужные проекты. Один из них 
направлен на работу с детьми- 
сиротами и удостоен первого ме
ста в краевом смотре-конкурсе. 
Другой проект -  об обеспечении 
жильём молодых семей -  получил

статус районной целевой про
граммы.

Михаил Валерьевич оказыва
ет помощь ветеранской органи
зации Хорского поселения при 
проведении соревнований, в 
организационно-правовых вопро
сах.

А недавно мы узнали, что Ми
хаил Валерьевич зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов нашего района. Счита
ем, что у него большой потенциал, 
опыт, и это может оказать боль
шую помощь работе Собрания 
депутатов, если земляки-хорчане 
изберут его в этот представитель
ный орган района.

Ветераны встретились с Миха

илом Валерьевичем, поздравили 
его и его товарищей-спортсменов 
с Днём физкультурника, пожела
ли новых побед на спортивных 
аренах, в трудовых и обществен
ных делах. Мы познакомились с 
программой кандидата, задали 
ему много вопросов, на которые 
получили исчерпывающие отве
ты, а также дельные предложе
ния и инициативы.

Члены Хорского совета вете
ранов поддержали кандидатуру 
М.В. Сергиенко и пожелали ему 
успехов.

Л. ЮДИНА, В. ПАЛКИН, 
Б. КУЗНЕЦОВ -  

председатель и члены 
совета ветеранов п. Хор.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания депутатов района М.В. Сергиенко.

«ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ, ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ»
Актуально

15 августа губернатор Вячеслав Шпорт в своём обращении 
к жителям края обозначил образ будущего Хабаровского края. 
Глава региона представил общественности основные направ
ления дальнейшего социально-экономического развития тер
ритории.

В ячеслав Шпорт подвёл итоги 
исполнения майских Ука

зов Президента России, а также 
рассказал о ключевых задачах в 
рамках нового Указа главы госу
дарства № 204.

Губернатор подчеркнул, что все 
майские Указы 2012 года в крае 
выполнены. На эти цели было 
направлено более 186,5 млрд, ру
блей, все социальные обязатель
ства реализованы на 100 %. Один 
из самых важных индикаторов, 
заложенных в Указах, -  средняя 
продолжительность жизни. В 
крае, по сравнению с 2008 годом, 
этот показатель увеличился поч
ти на пять лет и составил 69 лет.

В то же время глава региона 
отметил, что майский Указ Пре
зидента России № 204 вводит 
новую систему целевых ориенти

ров. Регион масштабные задачи 
выполнит. Для этого в крае созда
на прочная база, на которой мож
но строить дальнейшее развитие 
экономики и социальной сферы.

Так, удалось избежать спада 
промышленного производства. 
Индустриальный комплекс Ха
баровского края 2017-ый год за
вершил с ростом в 120 %. Все 
предприятия военного и граж
данского авиа- и судостроения 
работают стабильно. Есть пер
вые позитивные результаты в ре
ализации новой экономической 
политики. Созданы три террито
рии опережающего социально- 
экономического развития, режим 
«свободного порта» распростра
нен на Ванинский и Советско- 
Гаванский район. Мощный 
стимул к развитию благодаря 
поддержке Президента получил 
город Комсомольск-на-Амуре.

«Эти и другие направления 
призваны вывести нашу экономи
ку на качественно иной уровень. 
Но экономика -  не самоцель. Это 
фундамент для решения других 
и, в первую очередь, социальных 
задач. Именно развитие социаль

ного направления Хабаровского 
края и является главным приори
тетом. Говоря другими словами: 
всё, что делается в экономике, 
должно служить людям», -  под
черкнул Вячеслав Шпорт.

В числе главных приоритетов 
губернатор назвал поддержку се
мей с детьми. Сегодня в регионе 
работает краевой материнский 
капитал. Семьи получают вы
платы при рождении 3-его и по
следующих детей. В будущем 
планируется ввести выплаты в 
размере 150 тысяч рублей при 
рождении первого ребенка, а 
для семей, в которых рождаются 
дети, льготную ипотеку довести 
до 2%.

Речь также шла о перспекти
вах развития системы здравоох
ранения. По словам губернатора, 
регион становится крупнейшим 
центром развития медицины: в 
течение последних лет у нас от
крылись мощнейшие медучреж
дения. Это федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии, 
центр позитронно-эмиссионной 
томографии, центр гемодиализа 
в Хабаровске. В текущем году

откроется диализный центр и в 
Комсомольске-на-Амуре.

Но, как заметил Вячеслав 
Шпорт, высокие технологии в 
здравоохранении должны обя
зательно опираться на систему 
первичной медицинской по
мощи. Самое главное -  чтобы 
каждый житель региона мог опе
ративно получать необходимые 
медицинские услуги и только 
высокого качества. В этой связи 
немаловажно решить проблему 
обеспечения сельских лечебных 
учреждений кадрами. Для это
го в крае реализуется сразу не
сколько профильных программ: 
«Земский доктор», «Кадры здра
воохранения», «Сберегательный 
капитал». В течение нескольких 
лет в них приняли участие 378 
врачей и средних медицинских 
работников.

В своём обращении Вячеслав 
Шпорт особо отметил, что Ха
баровский край должен стать 
территорией комфорта и благоу

стройства. Этому способствуют 
федеральный проект «Форми
рование комфортной городской 
среды» и краевые программы 
развития местных инициатив, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
территориального общественно
го самоуправления. Суммарно 
в 2017 году был реализован 421 
проект. Годом ранее -  только 
16. Главная особенность этих 
программ -  определяющая роль 
жителей в отборе проектов и их 
сопровождении.

Глава региона уделил внима
ние вопросам доступности жи
лья и улучшению транспортного 
сообщения, строительству дорог 
и совершенствованию средств 
связи, пенсионной реформе, обе
спечению безопасности жителей 
края и расширению сети учреж
дений культуры, развитию физ
культуры и спорта, поддержке 
инициатив молодёжи.

В.В. СОРОКИН, глава 
муниципального района имени Лазо:

-  Губернатор В.И. Шпорт в своём об
ращении к жителям Хабаровского края 
представил интересный образ будущего 
нашего края. Лично для себя эту перспек
тивную программу я бы охарактеризовал 
как очень человечную. Конечно, и рань
ше в выступлениях руководителя региона 
поднимались вопросы благополучия насе
ления, решения социальных проблем, всё 
это было. Но на этот раз особый акцент 
был сделан на моментах, которые каждый 
из нас называет условиями комфортного 
проживания в крае, говорил не только что 
нужно делать, а главное -  как и зачем. Без
условно, экономика очень важна, это фун
дамент развития территории, но Вячеслав 
Иванович ещё раз напомнил нам о том, что 
за глобальными вопросами не нужно забы
вать о человеке, его делах, планах, мечтах. 
И в заданных в обращении направлениях 
развития мы такую связь увидели -  от 
рождения и до глубокой старости. Поэто

му речь шла и о современных родильных 
домах, где появляются на свет маленькие 
дальневосточники, о грамотных специа
листах и современном медицинском обо
рудовании для них. И о расширении сети 
лечебных учреждений -  ФАПов и амбула
торий, которых сегодня не хватает сёлам, в 
том числе и нашего района. Кстати, в рам
ках краевой программы до 2023 года будут 
построены 100 ФАПов. Так вот 20 из них 
-  в нашем районе. И это очень хорошо!

Губернатор обратил наше внимание на 
такие «болевые точки», как ветхое жилье, 
обманутые дольщики, несправедливо за
вышенные зарплаты руководителей неко
торых бюджетных учреждений по срав
нению с оплатой труда в них других со
трудников. От этих недостатков всем нам 
необходимо избавляться.

А над созданием территории комфор
та и благоустройства, об этом тоже шла 
речь в обращении губернатора, лазовцы 
уже успешно работают. Я имею в виду 
активное участие жителей нашего района

в программах поддержки местных ини
циатив, в территориальных общественных 
самоуправлениях, в приоритетном про
екте «Формирование комфортной город
ской среды». На последний, к примеру, 
в нынешнем году, с учётом собственного 
вклада, 6 поселений израсходуют более 
9 млн. рублей. Активность земляков, их 
неравнодушное отношение к своей малой 
родине, желание преобразить улицы, пар
ки, скверы, дворы вызывает уважение. У 
нас всё больше людей включаются в эту 
общественно-полезную деятельность, и 
это очень радует.

Губернатором поставлены важные за
дачи, которые охватывают буквально все 
стороны жизни. Важно, что все эти задачи 
для людей и ради людей.

С.В. ФЕФЕЛОВА,
директор ЦКиС «ЛАД» п. Мухен;

-  Мне как работнику культуры очень 
важно было услышать о планах по разви
тию отрасли, по расширению сети учреж

дений культуры. Жители маленьких от
далённых сёл редко бывают в театрах и 
концертных залах, видят профессиональ
ных артистов, необходимо, чтобы искус
ство стало ближе к ним, чтобы качество 
мероприятий в сельских домах культу
ры неизменно росло. Благодаря проекту 
«Инновационная культурная площадка 
«Соседнее село», который мы выполняем 
на средства Президентского гранта, со
трудники ЦКиС «ЛАД» несут культуру 
в массы, в глубинку, люди не чувствуют 
себя оторванными от жизни, а работники 
культуры на селе учатся, повышают свой 
профессиональный уровень. Хочу сказать, 
что этот социальный проект очень вос
требован, и он позволил нам наметить но
вые пути, направления нашей культурно
просветительской работы. И вообще, 
очень здорово, что СОНКО в крае поддер
живают, их число растёт, что проектная 
деятельность, в том числе и через конкурс 
Президентских грантов, расширяется. Это 
всем на пользу.
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ИГОРЬ ГЛУХОВ
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

19 июня 2018 года наша партия обратилась с требованием 
к Кабмину рассмотреть альтернативные предложения по ре
шению проблем Пенсионного фонда РФ. А именно: изучить 
и обсудить разработанный партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» Закон «О страховой пенсионной системе в РФ».

Мы вышли в региональные парламенты и думы с предложением 
к депутатам всех фракций -  не спешить с принятием бездум

ного антинародного документа. Заморозить вопрос повышения пен
сионного возраста до 2030 года. Посоветоваться с людьми, прежде 
чем оставить без пенсии и без работы 13 млн. граждан, готовящихся 
в ближайшие годы стать пенсионерами. Мы выходили на пикеты и 
митинги вместе с трудовыми коллективами, независимыми проф
союзами, оппозиционными парламентскими партиями против по
спешного решения Правительства. Вместе с Конфедерацией труда 
России мы передали председателю Госдумы Вячеславу Володину 
2,5 млн. подписей россиян, которые не поддержали правительствен
ную реформу. Сбор подписей продолжается по всей стране!

В Хабаровском крае активисты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» по
дали заявки и провели восемь массовых мероприятий, на которых со
брали тысячи подписей против повышения пенсионного возраста.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВИНОГРАДСКАЯ 
Вера Сергеевна

кандидат
в депутаты Собрания

депутатов муниципального 
района им. Лазо 

по одномандатному
избирательному округу № 1

Родилась 13 
февраля 1978 г. в г. 
Ужур Красноярско
го края.

Имею средне
специальное педа
гогическое обра
зование. Работаю 
в МБДОУ детский 
сад № 10 п. Хор 

в о сп и тател ем , имею первую ква
лификационную категорию.

Я уверена, что любая стратегия 
должна быть построена на согласии 
между властью и обществом, со
вместными усилиями мы добьёмся 
развития нашего района, достойной 
жизни для проживающих здесь людей, 
перспективного будущего для наших 
детей. Выдвижение меня в качестве 
кандидата в депутаты Собрания депу
татов района уже поддержано рядом 
общественных организаций, трудо
вых коллективов и простых граждан. 
Несмотря на опыт общественной дея
тельности, это мои первые выборы, 
и поддержка жителей и организаций 
очень важна и ценна для меня.

ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ:

• развитие района и рост качества 
жизни населения;

• социально ориентированная по
литика, повышение социальной за
щищенности;

• формирование долгосрочной стра
тегии, ее реализация через политику 
«малых дел»;

• сотрудничество с районным со
обществом;

• поддержка развития малого бизне
са, создание рабочих мест.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ:
• безбарьерная среда для маломо

бильных групп населения;
• уютные дворы и безопасные ули

цы:
■ помощь социально незащищенным 

группам населения;
• комфортная городская среда.
Исполнение конкретных дел важнее

больших стратегических планов и вы
соких рассуждений о судьбах России. 
Меньше слов -  больше дела!

Бесплатная предвыборная агитация.

1. ОН ПРОТИВОРЕЧИТ 
КОНСТИТУЦИИ

Тринадцать миллионов рос
сиян, которые в ближайшие 
годы должны были выйти на 
пенсию, лишаются права на 
своевременное пенсионное 
обеспечение. Тем самым Пра
вительство нарушает Консти
туцию РФ, где утверждается: 
нельзя принимать законы, 
ухудшающие и ограничиваю
щие права граждан.

2. ОН ОСТАВИТ БЕЗ ПЕН
СИИ И БЕЗ РАБОТЫ

В нашем регионе России 
60 % мужчин не доживают до 
65 лет. А значит, до «новой»

пенсии просто не доживут. А 
как найти работу в 55-60 лет? 
Особенно в отдаленных райо
нах Хабаровского края это про
сто невозможно. Это приведёт 
к росту безработицы.

3. ОН ЭКОНОМИТ НА 
БЕДНЫХ, НО ЗАЩИЩАЕТ 
ОЛИГАРХОВ

В России 20 млн. бедных. 
Еще 5 млн. -  работающих бед
ных, чья зарплата ниже прожи
точного минимума. При этом 
на санацию банков Центробанк 
потратил уже 2,62 трлн, рублей. 
А состояние 106 российских 
бизнесменов выросло до $ 485 
млрд. По данным Минфина,

сверхплановые доходы бюдже
та составили 1,8 трлн, рублей. 
К концу года профицит достиг
нет 3 трлн, рублей. Так зачем 
трогать пенсионный возраст?

4. ГРАЖДАН СТРАНЫ 
ДАЖЕ НЕСПРОСИЛИ

Важные решения требуют 
всестороннего общественно
го и экспертного обсуждения. 
Принимать их за закрытыми 
дверями -  недопустимо! Со
гласно социологическим опро
сам, 94% граждан против повы
шения пенсионного возраста.

Но Правительство РФ игнори
ровало голос большинства.

На должности губернатора 
Хабаровского края я буду от
стаивать интересы моих зем
ляков, в том числе и в вопро
сах пенсионного обеспечения. 
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» уже внесла в пар
ламент поправки к принятому 
Государственной думой зако
нопроекту, призванные не до
пустить поднятия пенсионного 
возраста для жителей Крайнего 
Севера и Дальнего Востока.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края И. С. Глухова.

КУЛИНИЧ 
Нина Леонидовна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному окуруг № 14

Р
я с н  Р о д и л а с ь

Н 9  Переяславка райо- 
'■ й  на имени Лазо.

После окончания 
/ Т  в 1999 году обще- 
I  ^  о бразовательной  
v м  школы№  1 п. Пере

яславка, поступи
ла в промышленно-экономический 
колледж по специальности «Право 
и организация социального обеспе
чения», в 2002 году мне присвоена 
квалификация -  юрист. В 2005 году 
окончила Московский государствен
ный университет экономики, стати
стики и информации -  присвоена 
квалификация -  юрист.

Трудовую деятельность начала в 
1998 году в период летних каникул. 
Занимала разные должности -  по
мощника воспитателя, воспитателя, 
педагога дополнительного образова
ния. В 2001 году работала медицин
ским регистратором в МУЗ «Цен
тральная районная больница №1».

В 2003 году была принята в под
разделение судебных приставов № 
21 района имени Лазо делопроизво
дителем, в конце 2003 г. переведена 
на должность документоведа.

С 2004 по май 2017 года работа
ла в военном комиссариате района 
имени Лазо, начинала с должности 
инструктора по учёту и бронирова
нию, дослужилась до начальника 
отделения планирования, предна
значения, подготовки и учёта мо
билизационных ресурсов (замести
теля военного комиссара района). 
Приказом Министерства обороны 
РФ 02.03.2016 г. награждена меда
лью М инистерства обороны Рос
сийской Федерации «За трудовую 
доблесть».

Разведена, воспитываю трёх де
тей.

В настоящее время временно не 
работаю, осуществляю уход за ре
бенком до 14 лет.

Бесплатная предвыборная агитация.

АРОНИЯ
Илья Вахтангович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 11

Родился в п. Му- 
хен района им. Лазо 
6 декабря 1983 года. 
В 2008 году окон
чил педиатрический 
факультет Дальне
восточного государ
ственного медицин
ского университета 

и после прохождения интернатуры по 
хирургии в 2009 году прибыл на рабо
ту в Районную больницу № 2 в долж
ности врача хирурга. Практически сра
зу же был назначен заместителем глав
ного врача по лечебной работе, затем 
в 2010 году назначен главным врачом 
МУЗ «Районная больница № 2». Имею 
действующие сертификаты по специ
альностям: «Хирургия», «Организа
ция здравоохранения и общественное 
здоровье», «Эндоскопия».

С февраля 2012 года работаю в 
КГБУЗ Центральная районная боль
ница района имени Лазо в должности 
главного врача. Женат, воспитываю 
двух дочерей.

Моя предвыборная программа 
сформировалась в ходе моей работы в 
районе им. Лазо и в результате много
численных встреч с его жителями. 

ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ:

• развитие района и рост качества 
жизни населения;
• социально ориентированная полити
ка, повышение социальной защищен
ности;
• улучшение качества и доступности 
медицинского обслуживания населе
ния;
• организация транспортного сообще
ния;
• привлечение молодых кадров. 
Методы депутатской работы:
• доступность информации о деятель
ности;
• регулярное общение с жителями на 
приемах, встречах и мероприятиях, 
через средства массовой информации, 
включая Интернет.

Я уверен, что совместными уси
лиями мы добьёмся развития нашего 
района, достойной жизни для прожи
вающих здесь людей, перспективного 
будущего наших детей.

Бесплатная предвыборная агитация.

ГЕВОРГЯН 
Айк Азатович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 9

Родился 15 августа 1972 
года в семье педагогов, в 
селе Воскеаск Ахурянско- 
го района Армянской ССР, 
проживаю в п. Сидима рай
она имени Лазо.

Работаю в ООО «Ле- 
спром ДВ» начальником 
производственной базы п. 
Сидима, имею двух детей.

Уважаемые
избиратели!

Забота о человеке и по
мощь в решении его про
блем -  моя основная за
дача как депутата.

Мы должны сделать 
всё, чтобы жители пре
клонного возраста чув
ствовали заботу и вни
мание, молодёжь оста
валась жить и работать 
в поселениях, строить 
дома и растить детей.

Уделяя внимание каж
дому человеку, приложу 
все усилия для развития 
района и нашего избира
тельного округа.

Бесплатная предвыборная агитация.

МЕЗИН
Александр Иванович

кандидат
в депутаты Собрания

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатном

избирательному округу № 2

62 года, уроженец района 
имени Лазо, не судим, об
разование высшее -  эконо
мическое.

10 месяцев являюсь де
путатом Хорского совета 
депутатов.

Вижу, что для решения 
основных проблем Хора 
необходимо:

- отвести воду из подва
лов и дворов зданий;

- прекратить неплановое 
использование бюджета;

- заставить эффективно 
работать администрацию 
Хорского городского посе
ления;

- создать на уровне райо
на команду из грамотных 
инициативных специали
стов, способных поднять 
экономику Хора.

Уверен, что в случае из
брания в районное Собра
ние депутатов смогу эф
фективно решать текущие 
и перспективные проблемы 
Хора.

Опыт работы в район
ном Собрании депутатов 
есть: четыре года возглав
лял планово-бюджетную 
комиссию районного пред
ставительного органа.

С уважением 
Мезин А.И.

Бесплатная предвыборная агитация.

ЛАЗОРКО 
Ольга Геннадьевна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 9

Я, Лазорко Ольга Генна
дьевна, родилась 20 января 
1961 года в поселке Ветлуж- 
ский Краснобаковского райо
на Горьковской области, граж
данка Российской Федерации.

Имею два высших обра
зования: экономическое -
товаровед-организатор тор
говли и педагогическое — учи
тель биологии и географии. 
Проживаю в поселке Мухен 
с 1974 года. Работала това
роведом в ОРСе Мухенского 
ЛПКа, в Мухенской школе 
учителем экономики и про
фессионального труда, учи
телем биологии, географии, 
заместителем директора по 
учебной работе.

В 2006 году назначена на 
должность директора школы. 
Активно занимаюсь обще
ственной работой, неоднократ
но была депутатом поселково
го совета, возглавляла бюджет
ную комиссию. Разрабатывала 
и участвовала в реализации 
грантовых проектов, направ
ленных на развитие социаль
ной сферы посёлка Мухен.

Моя цель -  способствовать 
обеспечению достойной жиз
ни нынешнему и будущим 
поколениям лазовцев.

Бесплатная предвыборная агитация.
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10 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА ШПОРТА
Это единственный из кандидатов, кто знает степень 

ответственности высшего должностного лица перед 
своими избирателями, кто действительно соответ
ствует самым высоким требованиям, предъявляемым 
к руководителю региона.

1 Доверие высшей пробы.
■ В.И. Шпорт пользуется 

доверием Президента страны. 
В частности, благодаря этому 
стало возможным создание 
ближнемагистрального пас
сажирского самолета «Сухой 
Суперджет 100», сохранение и 
обеспечение загрузкой авиа- и 
судостроительных предприя
тий края, масштабная поддерж
ка в борьбе с «большой водой» 
и при восстановлении утрачен
ного жилья и имущества из-за 
наводнения 2013 года. Сегодня 
федеральным центром Хаба
ровский край признан опор
ным регионом Транспортной 
стратегии развития России, ба
зовым в Стратегии социально- 
экономичес-кого развития 
Дальнего Востока и Байкаль
ского региона на период до 
2025 года.

2 Стратег. У В.И. Шпорта 
■ есть выверенная и реали

зуемая стратегия социально

экономического развития края 
на долгосрочную перспективу. 
Она носит ярко выраженную 
социальную направленность. 
«Не человек для экономики, а 
экономика для человека» -  вот 
её принцип.

3 Личность международ- 
• ного масштаба. Работая 

на авиационном заводе имени 
Ю.А. Гагарина, участвовал в 
организации производства ави
ационной техники для стран 
Ближнего Востока, Латинской 
Америки и стран АТР. Хоро
шо известен в странах АТР. 
Во многом личное доверие к 
Шпорту привлекает иностран
ных инвесторов к реализации 
своих проектов в Хабаровском 
крае.

4 Патриот родного края.
.Многое сделал в 90-е и 

«нулевые» годы для защиты 
промышленных предприятий 
края от развала. В наши дни -

для загрузки государственны
ми заказами по производству 
высокотехнологичной про
дукции авиа- и судостроения, 
патронного производства, для 
сохранения и развития един
ственного на ДВ металлурги
ческого завода «Амурсталь». 
Промышленный кластер Ха
баровского края загружен за
казами оборонного и граждан
ского назначения на долгие 
годы вперед.

5 Народный губернатор.
■ Ш порт -  не «кабинетный» 

руководитель. Считает, что 
сверять свою работу и работу 
всех структур власти нужно 
на местах. Часто встречается с 
жителями. Каждого выслуша
ет. Вникает и всегда старается 
помочь.

6 Коренной дальневосточ- 
■ ник. Родился и вырос 

в Комсомольске-на-Амуре. 
Прекрасно знает родной край, 
лично и не по одному разу по
бывал во всех районах.

7 Доктор технических 
■ наук. Автор десяти изо

бретений, защищённых па
тентами. Профессор. При
лагает невероятные усилия, 
и, причём, с успешным ре
зультатом, по продвижению 
инженерно-технических про
фессий. Идейный вдохнови
тель проведения Конгресса

инженеров «Инженер-Наука- 
Промышленность».

8 Спортсмен. Любит 
■ спорт, в молодости за

нимался каратэ, активный 
болельщик футбола и хоккея. 
Благодаря Вячеславу Ивано
вичу Шпорту в крае активно 
строятся спортивные объек
ты, проводятся мировые пер
венства. Спортивная закалка, 
здоровый образ жизни позво
ляют выдерживать полёты, 
командировки, нагрузки.

9 Семьянин. Свою полови- 
. ну встретил ещё в школе. 

Вместе с женой -  Галиной Ан
дреевной -  вырастил двух де
тей: сына Романа и дочь Свет
лану. Считает своим самым 
большим богатством внучку и 
двух внуков.

Человек, сделавший 
■ себя сам. Родился в 

многодетной семье. Служил в 
Советской Армии. Вернулся 
на завод со срочной службы 
старшиной. Прошёл путь от 
клепальщика до главного ин
женера, технического директо
ра авиастроительного завода. 
Избирался депутатом Государ
ственной Думы РФ. В 2013 
году жители края в очередной 
раз выразили своё доверие Вя
чеславу Шпорту, избрав его 
губернатором Хабаровского 
края.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края В. И. Шпорту:

КУРГАНОВ
Анатолий Александрович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 12

ПОБЕРЕЖНЮК 
Кирилл Игоревич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 5.

ФИЛЮШИН 
Максим Николаевич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 15

МАХАЛОВ 
Михаил Сергеевич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 4

Родился 30 
июня 1955 года 
в п. Дурмин 
района имени 
Лазо Хабаров
ского края. 

Место жи
тельства — п. Сита района име
ни Лазо Хабаровского края.

Пенсионер.
Образование высшее. В 1990 

году окончил Хабаровскую 
высшую школу МВД СССР 
по специальности «Правове
дение».

1973-1975 гг. -  служба в ря
дах Вооружённых Сил.

1976-1998 гг. -  служба в ор
ганах внутренних дел.

С 1998 г. пенсионер МВД.
1998-2001 гг. -  работа в 

Ситинской средней школе в 
должности учителя ОБЖ и 
физкультуры.

2001-2010 гг. -  работа в Ха
баровском отделении Дальне
восточной железной дороги в 
должности директора Базы № 
44.

2011-2014 гг. -  работа в 
МБОУ СОШ п. Сита в долж
ности учителя истории и об- 
ществознания.

Женат. Имею двух детей.
Не судим.
Выдвинут местным отде

лением Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» муниципального 
района имени Лазо.

Родился 18 сен
тября 1989 года в 
п. Переяславка. 
После школы 
поступил в Ха
баровский строи
тельный техни
кум, в 2009 году 

получил диплом по специально
сти «пожарная безопасность». В 
2009-2010 годах служил в Воору
женных Силах Российской Феде
рации по призыву. С 2011 года и 
по настоящее время работаю в 
пожарной части № 78 п. Переяс
лавка.

В 2014 году окончил Тихооке
анский государственный универ
ситет по специальности «Защита 
в чрезвычайных ситуациях».

Проживаю в п. Переяславка. 
Женат, воспитываю дочь.

Уважаемые избиратели!
Я принял решение баллотиро

ваться в депутаты Собрания де
путатов района, потому что хочу 
помочь одному из самых краси
вейших и богатейших районов 
края развиваться. Необходимо 
обеспечить район новыми ра
бочими местами и дать людям 
уверенность в завтрашнем дне. 
У меня, как и у жителей райо
на, накопилось много вопросов 
и неудовлетворённость тем, как 
решаются многие проблемы, -  
это ремонт дорог и их обслужи
вание, недостаток рабочих мест, 
экологическая обстановка и бла
гоустройство парков, дворов. Да, 
их немало, но надо стараться и 
искать пути их решения, и вместе 
мы сможем это сделать.

Я предлагаю попробовать жить 
по-другому и прошу подержать 
меня на выборах 9 сентября!

Я родился 19 
марта 1991 года 
в п. Новострой
ка района имени 
Лазо Хабаров
ского края.

О к о н ч и л  
МБОУСОШ им. 

А.В. Суворова п. Новостройка 
в 2009 году.

В период 2009-2013 гг. полу
чал среднее профессиональ
ное образование в медицин
ском колледже по специально
сти фельдшер.

В 2011 году поступил в ака
демию физической культуры 
по направлению «физическая 
культура для лиц с отклоне
ниями в состоянии здоровья» 
и закончил её в 2017 году.

С 2013 года и по настоящее 
время работаю в амбулатории 
села Полётное в должности 
фельдшера.

Женат. Детей нет.
Меня знает большинство, 

так как я многим помогал в 
разных делах. Отсутствие 
мандата не мешает мне помо
гать людям, но с ним, я думаю, 
дела пойдут лучше, так как от
кроются новые двери. В своём 
округе, который объединяет 
сёла Полётное, Прудки, Кия, 
3-й ЛСУ, Кутузовка, Бичевая, 
хочу вести активную работу 
в различных сферах. Поэтому 
9 сентября 2018 года предла
гаю всем жителям моего из
бирательного округа проявить 
свою гражданскую позицию. 
Хочу помочь тем, кто хочет 
помочь себе!

У в а ж а е м ы е  
жители посёл
ков Хор и База 
Дрофа!

Прошу вас 
поддержать мою 
кандидатуру на 

должность депутата Собрания 
депутатов муниципального 
района имени Лазо. Моя жизнь 
неразрывно связана с данными 
населёнными пунктами, ведь в 
одном я родился, а во втором 
провёл большую часть своей 
жизни, учась, работая, занима
ясь общественной деятельно
стью, и не на словах знаком со 
всеми проблемами и нуждами 
жителей.

Приоритетными направле
ниями считаю:

- благоустройство придомо
вых территорий,

- организацию сбора и вы
воза мусора, ремонт, отсыпку, 
а в зимнее время своевремен
ную очистку дорог,

- организацию движения об
щественного транспорта,

- работу скорой медицин
ской помощи,

- перевозку школьников,
- расширение телекоммуни

кационных сетей, полноцен
ный доступ к сети Интернет. 
Предоставив мне возможность 
отстаивать ваши интересы 
перед властью, вы обеспечи
те себе гарантированную за
щиту ваших законных прав и 
сделаете выбор в сторону про
гресса.

Бесплатная предвыборная агитация. Бесплатная предвыборная агитация. Бесплатная предвыборная агитация. Бесплатная предвыборная агитация.

Уважаемые 
жители района г

9 сентября
в Переяславке, 

на площади Ленина, 
будет проводиться 

специализированная 
торговая ярмарка

«Осенняя пора»
по продаже 

сельскохозяйственной 
продукции, 
посадочного 
материала.

Приглашаем всех 
на ярмарку 
с 11:00 до 15:00.

Заявки на участие в 
торговой ярмарке от 
организаций и пред
принимателей, граж
дан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, 
занимающихся садо
водством, огородниче
ством, принимаются в 
администрации райо
на (в отделе развития 
промышленности, сель
ского хозяйства и потре
бительского рынка) до 7 
сентября с.г. по адресу: 
п. Переяславка, _ ^  
ул. Октябрьская, 35 
Тел. 24-4-: “

КАЙДЕНКО 
Наталья Николаевна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 1

Ж
ию-ля 1980 года

ванне высшее по 
с п е ц и а л ь н о с т и  
« П р о г р а м м н о е  
обеспечение вы
ч и с л и т е л ь н о й  
техники и автома

тизированных систем», квалифи
кация -  инженер. С 2001 г. и по 
настоящее время работаю в Хор- 
ском агропромышленном техни
куме в должности преподавателя 
информатики. В 2014 г. прошла 
профессиональную переподго
товку по программе «Педагоги
ка» и получила диплом, который 
предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере образования. Замужем. 
Воспитываю сына и дочь.

Главные приоритеты депутата 
-  сам человек, его благополучие, 
самореализация, семья, здоровье, 
дети, соблюдение его прав и сво
бод.

Основными направлениями в 
своей работе вижу:

- благоустройство и рекон
струкция дворовых и придомо
вых территорий, своевременный 
и качественный капитальный и 
текущий ремонт домов;

- строительство велосипедных 
дорожек и детских площадок;

- реконструкция систем улич
ного освещения с применением 
энергоэффективных светильни
ков;

- качественные и своевремен
ные работы по летнему и зимне
му содержанию дорог местного 
значения.

Я никогда не буду голосовать 
за решения, ущемляющие права 
людей или ухудшающие их жиз
ненное положение.

Рассчитываю на ваше доверие и 
поддержку.

Бесплатная предвыборная агитация.
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П р о б л е м ы  п ч е л о в о д с т в а

ЛИПУ РУБЯТ -  МЁД ГУБЯТ
Актуально

Д.М. Мидянный, член районного обще
ства пчеловодов-любителей «Лазовская 
пчела» -  один из тех, кто заинтересован в 
переориентации использования природ

ных ресурсов лазовской тайги. Вместе с 
единомышленниками он продвигал при
нятие краевого закона о пчеловодстве, 
помогал в организации курсов по пчело

водству, на всех уровнях неоднократно 
поднимал тему о необходимости разви
тия в крае производства мёда и поддерж
ки этой отрасли.

Свою позицию он озвучил и 
на недавнем лесном фору
ме в Хабаровске, на котором от 

имени пасечников выступил 
против вырубки лесопромыш
ленниками липы в таёжных 
массивах района.

-  Пчеловодство играет важ
ную роль в обеспечении про
довольственной безопасности 
нашей страны, -  говорил на 
форуме Д.М. Мидянный. -  Его 
продукция -  ценный экспорт
ный товар. В некоторых рос
сийских регионах, в том числе 
в дальневосточных, пчеловод
ство остаётся для многих де
ревенских жителей единствен
ным источником дохода.

Линейка продуктов пчело
водства состоит из 10 наиме
нований (мёд, пыльца, про
полис, воск, подмор, забрус, 
маточное молочко, пчелиный 
яд, трутневое молочко, мерва), 
и каждый продукт уникален. 
Но это не вся польза, которую

приносят медоносные пчёлы. 
Использование их как опыли
телей растений увеличивает 
урожай до 75%, в зависимости 
от культуры.

Казалось бы, такую важную 
отрасль следует всецело под
держивать на самом высоком 
уровне. Что же выходит на 
деле?

Из мощного сегмента сель
ского хозяйства пчеловодство 
превратилось едва ли не в хоб
би: сегодня в РФ ежегодно за
готавливают в 50 раз меньше 
мёда, чем когда-то в СССР. 
Наукой подтверждено, что на 
всю территорию России для 
содействия естественному 
опылению сельскохозяйствен
ных культур необходимо 7 
млн. пчелосемей. К сегодняш
нему дню их осталось менее 3 
млн. Ещё один факт: употре
бление мёда на душу населе
ния в нашей стране составляет 
300 граммов на человека в год.

В Европе этот показатель до
стигает трёх килограммов...

Необходимость развития 
пчеловодства очевидна. Но 
боюсь, что даже о сохранении 
этой отрасли можно будет за
быть, если мы не защитим 
основной товарный медонос 
нашей тайги -  липу. Это де
рево -  тоже уникальное. Для 
сравнения: всего лишь две 
липы «приносят» столько же 
мёда, сколько гектар гречихи 
или два гектара подсолнечни
ка. С одного гектара липовых 
насаждений можно собрать до 
полутора тонн полезного про
дукта.

Проблема в том, что сегод
ня экспортный рынок древе
сины более чем наполовину 
ориентирован на липу. Только 
по Приморскому краю идёт 
масштабный переруб задекла
рированного объёма -  в 4,5 
раза, это видно по растущему 
вывозу сырья за границу. То 
есть основной медонос уни
чтожается.

Теперь ещё немного расчё
тов. С одного кубометра липы 
при заготовке древесины в 
бюджет поступает 144 рубля 
-  разово. Одно дерево липы 
в год в среднем даёт 16 кило
граммов мёда. Период медо- 
продуктивности -  до 200 лет. 
Платятся налоги, в переработ
ке заняты люди, развиваются 
смежные отрасли. Экономиче
ская эффективность очевидна. 
Возможность катастрофы для 
пчеловодства в случае продол
жения вырубки липы -  тоже. 
Уверяю вас, переживать об 
упадке доходов от лесной от
расли в случае запрета этих 
рубок не стоит. Рынок очень

гибко реагирует на изменения, 
и технологии будут переори
ентированы на другие породы 
деревьев.

Но рубки липы -  не един
ственная проблема в отрасли. 
Чтобы выехать на 15-20 дней 
к местам традиционного ко
чевого пчеловодства, сегодня 
надо заказать и оплатить про
ект освоения участка лесного 
фонда, а потом и за оформле
ние участка -  в целом от 30 
тысяч рублей. Это огромные 
деньги для сельского жителя! 
Учтите, что за сезон таких 
кочевых участков может быть 
семь-восемь.

Сегодня прилив энтузиазма 
вызвал у людей закон «Даль
невосточный гектар». Более 
70 участков взято под пасеки 
только в районе имени Лазо. А 
по всему Хабаровскому краю 
к действующим пасекам до
бавилось более 300 участков. 
То есть народ у нас, вопреки 
мнению всяких теоретиков 
«о ленивом русском мужике», 
трудолюбивый. Но задача го
сударства в том, чтобы защи
тить главный медонос наших 
лесов, поддержать желающих 
заниматься пчеловодством, 
вывести отрасль на новый ви
ток развития.

Что для этого надо делать? В 
первую очередь, внести липу 
в перечень ценных пород де
ревьев, обязать декларировать 
её при вырубке, это позволит 
контролировать количество за
готовленной древесины. Сле
дует ввести мораторий на за
готовку липы как основного 
медоноса Дальнего Востока. 
Допускаться должны только 
санитарные рубки деревьев

этой породы. Нужно разрабо
тать долгосрочные государ
ственные программы и ком
плекс мер по восстановлению 
липовых лесов. Обязательно 
надо провести детальную ин
вентаризацию и картирование 
медоносной базы, то есть соз
дать дорожную карту для пче
ловодов.

Нужно также запретить при
менение гербицидов, инсек
тицидов, арборицидов ближе 
5 км от населённых пунктов 
и стационарных пасек. А еще 
лучше запретить использовать 
те химические препараты, от 
которых отказались европей
ские страны из-за большо
го вреда, который наносится 
окружающей среде.

Лесничества должны полу
чить право заключения дого
воров аренды участков лесно
го фонда для безвозмездного 
краткосрочного пользования 
с целью постановки кочевых 
пасек. Надо исключить не
обходимость составления 
проекта освоения лесов для 
пчеловодов. Повторю, сегод
ня процедура заключения до
говоров аренды неоправданно 
затянута. Это далеко не все не
обходимые меры, но самые не
отложные. Конечно, если мы 
хотим сохранить пчеловодство 
как отрасль.

шипицын
Виктор Иванович

2 0 . i i . 1 9 3 1 - 28.09.1987

С 1959 по 1987гг работал директором 
в этом спортивном комплексе. 
Спортсмен, наставник, тренер 

для многих ребят нашего 
« замечательного и спортивного посёлка.Благодаря инициативной группе хорских ве

теранов спорта на здании спорткомплекса п. 
Хор появилась памятная доска В.И. Шипицы- 
ну -  человеку, который много лет и сил отдал 
развитию спорта в посёлке. На мероприятие

по этому торжественному случаю пришла дочь 
Виктора Ивановича А.В. Шипицына, собрались 
его друзья, ветераны спорта, и воспитанники, 
которые вспоминали, каким был их наставник 
и старший товарищ.

К  8 0 - л е т и ю  к р а я

Чтобы помнили

СПОРТСМЕН, ДИРЕКТОР СТАДИОНА
И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В иктор Иванович начинал как 
тренер по теннису, но одним 

теннисом не ограничивался -  с 
удовольствием играл в футбол, 
хоккей с мячом, шашки, зани
мался лёгкой атлетикой и даже 
был чемпионом края в беге на 
стометровку. Такой спортив
ный размах и хорошие орга
низаторские способности по
зволили ему уже в 28 лет стать 
директором стадиона Хорского 
ДОКа. На работе Виктор Ива
нович буквально жил: уходил 
на стадион в 6 утра, возвра
щался домой в 10 вечера. Как 
результат -  многих поселковых 
мальчишек вместе со своим 
тренерским коллективом смог 
увести с улицы, приобщить к

полезным занятиям, вырастить 
из них хороших спортсменов. 
Именно массовая спортивная 
работа, которую проводил В.И. 
Шипицын в посёлке, дала наи
лучший результат. К примеру, 
организованные им соревнова
ния по футболу среди уличных 
команд позволили выявить та
лантливых ребят, которые затем 
вошли в поселковую сборную 
«Лесохимик» и долгое время 
держали хорошие позиции в 
крае. Не раз завоевывали при
зовые места на краевом тур
нире «Кожаный мяч», а в 1965 
году -  даже одержали на нём 
победу. Команда «Лесохимик» 
участвовала и во Всесоюзных 
соревнованиях ДСО «Урожай»,

занимала призовые места по 
футболу и хоккею с мячом. 
Футболист «Лесохимика» 
Александр Колповский затем 
играл в СКА «Хабаровск» и в 
ЦСКА. Вратарём в команде ма
стеров «Биробиджанский рабо
чий» был В.С. Котельников. За 
футбольную команду «Амур» г. 
Комсомольска-на-Амуре играл 
еще один хорянин -  Павел 
Остапенко, который пришёл на 
открытие доски памяти.

-  Виктор Иванович был для 
нас наставником, можно ска
зать, отцом, -  вспоминает Па
вел Анатольевич. -  Многим 
молодым спортсменам он дал 
путёвку в жизнь. Светлая ему 
память!

При В.И. Шипицыне хорский 
стадион был одним из лучших 
в крае. Здесь не только кипела 
местная спортивная жизнь, но 
даже проводились соревнова
ния зоны Сибири и Дальнего 
Востока -  по хоккею с мячом, 
футболу, лыжным гонкам.

-  В зимнее время на стадио
не всегда был каток. Было мно
го народу -  детей, взрослых, 
работала база проката коньков 
и лыж. Звучала музыка, игра
ли советские хиты, -  вспоми
нала председатель Хорского 
совета ветеранов, а в те годы 
игрок волейбольной команды- 
победительницы зональных со
ревнований, Л.А. Юдина. -  Для 
нас, как и для многих других

жителей поселка, стадион был 
любимым местом.

Однажды случилось для 
В.И. Шипицына страшное 
спорткомплекс (изначально он 
был деревянный) сгорел. Но 
директор не опустил рук, на
шёл поддержку у поселковой, 
районной власти, спонсоров, 
и со временем выросло новое, 
каменное здание, которое и се
годня остается центром спор
тивной жизни Хора. Сегодня 
спорт в посёлке по-прежнему 
популярен и силён, хорские 
спортсмены на самых разных 
соревнованиях завоёвывают 
призовые места. Так что труд 
В.И. Шипицына не пропал, а 
дело живёт и будет жить.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ.
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Власть и мы

ПЕРЕЯСЛАВКА- «ЛИЦО» РАЙОНА
Слово председателю совета депутатов

Перевалил свой «зенит» 2018 год, и хочется подвести некото
рые итоги работы Переяславского совета депутатов. За этот пе
риод мы провели 7 заседаний совета, на которых были приняты 
46 решений, которые касались в первую очередь исполнения 
бюджета, решения социальных проблем, проведения спортив
ных, культурно-массовых мероприятий.

В этом году бюджет поселе
ния составил 41 млн. руб. 

Это -  весьма скромная сумма 
для такого большого поселе
ния, как наше, которое к тому 
же является ещё и лицом райо
на. Чтобы привлечь дополни
тельные средства, мы вступили 
в программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
и НИМИ (программу поддерж
ки местных инициатив). Таким 
образом, в этом году у нас поя
вилась возможность увеличить 
бюджет на 12 млн. 732 тыс. ру
блей. В результате он вырос до 
54 млн. 23 тыс.

Думаю, многие отмечают, что 
в последнее время районный 
центр заметно хорошеет и бла
гоустраивается, в том числе и 
центральный парк. Этому пред
шествовала работа депутатов с 
жителями посёлка, проведение 
собраний. Проект по второму 
этапу работ в парке одобрен, 
уже 2 млн. рублей поступи
ли, 410 тыс. -  средства нашего 
бюджета, 335 тыс. -  средства 
населения и помощь предпри
нимателей. Работы в парке нач
нутся в конце августа, открытие 
должно состояться в сентябре. 
Контроль за ведением работ 
будет вести инициативная 
группа из 6 человек. В рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды»

завершены благоустроительные 
работы в сквере им. Лазо. Там 
уложена тротуарная плитка на 
дорожках, установлены совре
менные скамейки для отдыха, 
проведена санитарная рубка 
старых и больных деревьев.

Хорошо у нас пошла рабо
та по организации территорий 
общественного самоуправле
ния (ТОСов). 1 млн. 664 тыс. 
рублей -  такова финансовая со
ставляющая программ ТОСов 
«Авиатор», «Фортуна» «Цен
тральный» и ул. Киинской по 
сооружению детских и спор
тивных площадок в городке и 
Переяславке. Это значит, что в 
поселении будет меньше пусты
рей, а больше благоустроенных 
и полезных территорий. Проек
ты ещё 4-х ТОСов, подавших в 
край свои заявки, находятся на 
стадии рассмотрения. Надеем
ся, что и они получат одобрение 
в крае. Продолжается работа по 
реализации программы «Безо
пасное дорожное движение». 
Мероприятия, на выполнение 
которых отпущено 915 тыс. ру
блей, включают в себя установ
ку в городке, в районе средней 
школы, светофоров, «лежаче
го полицейского», дорожных 
знаков и ограждения. Сегодня 
городок -  это большая строи
тельная площадка, и, конечно, 
это доставляет неудобство его

жителям. Но после проклад
ки коллектора здесь уже были 
проведены отсыпка дороги, на
резка кюветов, благоустройство 
дворовых территорий (завезена 
земля для клумб, укладывают
ся дренажные трубы, ведётся 
отсыпка, грейдирование и пла
нировка дворов). Отрадно, что 
в работе по благоустройству 
дворов нам помогают активные 
жители,

Неплохо наш совет депутатов 
показал себя на краевом смот
ре-конкурсе Законодательной 
думы по лучшей организации 
представительных органов му
ниципальных образований. Мы 
заняли на нём второе место 
среди поселений с населением 
свыше 5 тыс. жителей (в нашем 
поселении проживают 7700 
человек) и были премированы 
сертификатом на 40 тыс. рублей. 
Благодарственным письмом на
чальника УМВД края отмечен 
наш совет и за общественную 
работу ДНД. Переяславские де
путаты патрулируют улицы Пе- 
реяславки в вечернее и ночное 
время, помогают полиции де
журить при проведении празд
ничных мероприятий.

Особо отмечу, что в поселе
нии уделяется большое внима
ние спорту и здоровому образу 
жизни граждан всех возрастов 
-  от самых маленьких до ве
теранов. И это не может не ра
довать! У нас очень хороший 
контакт со стадионом «Спарта», 
его деятельным руководителем 
С.С. Колендо. В Переяславке 
проводится много районных и 
краевых соревнований, спарта
киад по разным видам спорта. 
В зимнее время была хорошо 
задействована хоккейная короб
ка, в этом году заливался каток 
на стадионе. Проводились со
ревнования по хоккею с мячом 
среди детских и юношеских 
команд. Совместно с работни
ками культуры подготовлена 
программа по дальнейшему 
развитию спорта в поселении, 
на её реализацию потребует
ся 5 млн. рублей. Сюда входит 
приобретение и укладка на 
хоккейной коробке круглого
дичного покрытия. Програм
мой предусмотрено, что летом 
здесь можно будет заниматься 
волейболистам, баскетболистам 
и футболистам. Большой вклад

в развитие спорта в районе и 
воспитание здорового молодого 
поколения вносит Переяслав
ская ДЮСШ. На её отличной 
лыжной базе, которую оценило 
краевое министерство спорта 
и спортсмены из Хабаровска, 
проводится немало районных 
и краевых соревнований. В 
тесной связке мы работаем с 
работниками культуры и район
ным музеем, они тоже проводят 
немало мероприятий районного 
масштаба.

В обязанности депутатов 
входит и работа с обращения
ми граждан. В основном это во
просы улучшения жилищных 
условий (сегодня в очереди 
на получение жилья стоят 426 
человек). Каждый конкретный 
случай, каждую жалобу, не
смотря на все трудности этой 
проблемы, мы не оставляем 
без внимания. Выезжаем для 
обследования комиссионно 
вместе с представителями дома 
ветеранов, социальными работ
никами. Есть обращения граж
дан по льготному обеспечению 
дровами. Здесь нам помогает 
решить эту задачу фирма «Рим- 
бунан Хиджау», поставляющая 
со своего завода отходы распи
ловки древесины. Что касается 
ремонта дорог в поселении, то 
особо переяславцев порадовать 
нечем. В связи с приостанов
лением в крае этой программы 
средства отпускаются только 
на ямочный ремонт и грейди
рование в основном дорог в 
частном секторе.

Одна из главных проблем 
свалки. Только на их расчистку, 
вывозку мусора запланировано 
в этом году 600 тысяч рублей.

Долго мы боролись, чтобы 
устранить несанкционирован
ную свалку в районе бывшего 
РСУ в Переяславке. Пока эта 
проблема не решена по ул. Цен
тральной, 15 (общежитие СХТ), 
хотя там и оборудована площад
ка с контейнерами. Мусор туда 
везут из разных мест, сваливают 
целыми грузовиками. Ещё одна 
«болевая» точка -  Пушня, место 
отдыха переяславцев у реки, 
куда несознательные граждане 
свозят бытовые отходы. Пыта
лись перекопать туда подъезд
ную дорогу -  стали протесто
вать отдыхающие. Но в любом 
случае и эту проблему будем ре
шать. Напомню, что в 2019 году 
для жителей частного сектора 
будут введены обязательные 
платежи за вывоз мусора. Мы 
уже провели замеры по напол
нению ТБО в частном секторе 
по улицам Вокзальной, Ин
дустриальной, Волочаевской. 
Исходя из показателей и будет 
определена плата.

И в завершение — о том, что 9 
сентября, в единый день голосо
вания, переяславцам, выбираю
щим губернатора края, предсто
ит ещё из 41 кандидата выбрать 
15 депутатов 15 избирательных 
округов. Хочется, чтобы наши 
жители проголосовали за до
стойных людей, радеющих за 
поселение и его граждан.Новый 
состав совета депутатов изберёт 
главу поселения, и вместе, при 
активном участии жителей мы 
будем решать наши дальнейшие 
задачи.

М.В. СВИСТУНОВ, 
председатель 

Переяславского совета 
депутатов.

Краевая акция

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ, ОТ ВСЕГО НАРОДА!
ЖИТЕЛИ КРАЯ

ВЫРАЗЯТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЛЮБИМЫМ 
ПЕДАГОГАМ, ВОСПИТАТЕЛЯМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

С 6 августа по 6 октября, в 
преддверии Международного 
дня учителя и 80-летия со 
дня образования Хабаров
ского края, пройдёт краевая 
акция «Народный учитель -  
учитель для народа».

Бывшие ученики смогут по
здравить своего любимо

го преподавателя и выразить 
слова благодарности классным 
руководителям, педагогам до
полнительного образования и 
высших учебных заведений, 
мастерам производственного 
обучения и наставникам, пода
рившим путёвку в жизнь.

КАК ПОЗДРАВИТЬ?
На своих страничках в со

циальных сетях ВКонтакте, 
Facebook, Instagram и Одно
классники участники акции 
смогут разместить фото- и ви
деоматериалы с поздравления
ми любимым педагогам, при
крепив хэштеги:

#Narodniy_Teacher, #Народ- 
ныйУчитель27 и #народныйу- 
читель_учительдлянарода.

Все фото и видеоматериалы 
будут опубликованы на офи
циальной странице в Instagram 
(@narodniy_teacher), где ав
торы десяти оригинальных и 
трогательных поздравлений, 
набравших наибольшее коли
чество лайков, будут награжде

ны призами.
Участники акции, имеющие 

избирательное право, 9 сен
тября смогут подписать и от
править поздравительную от
крытку своему педагогу со всех 
избирательных участков края, 
которую обязательно доставят 
адресату.

По окончанию акции будут об
народованы имена 80 педагогов, 
набравших наибольшее коли
чество открыток в номинациях: 
«Народный Учитель дошколь
ного образования», «Народный 
Учитель общего образования», 
«Народный Учитель дополни
тельного образования детей» и 
«Народный Учитель профессио
нального образования».

пп
#выбираю27
\л/\лмл/.выбираю27.рф

конкурс 

«Народный 
учитель»

Давайте скажем педагогам, которые посвятили свою жизнь детям и вырас
тили строителей, врачей, лётчиков, бизнесменов и просто хороших людей,

СПАСИБО ОТ ВСЕГО НАРОДА!
НАШ КОРР.
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МИДЯННЫЙ 
Дмитрий Михайлович 

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района им. Лазо 

по одномандатному 
избирательному округу Ns 7

Возраст -  45 
лет, член партии 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ».

Уважаемые 
избиратели!
Я твёрдо уве

рен, что власть 
должны выби

рать люди, поэтому обращаюсь к 
каждому из вас с просьбой прий
ти 9 сентября и проголосовать за 
тех, кого вы считаете достойны
ми!

Депутат -  это представитель от 
населения во власти. В своей ра
боте он должен опираться только 
на позицию избирателей, решать 
проблемы населения, а не быть 
молчуном.

КОРОТКО О СЕБЕ:
действующий депутат Собрания 

депутатов муниципального района 
им. Лазо Хабаровского края шестого 
созыва.

Образование -  высшее юридиче
ское (Дальневосточный институт фи
лиал ВГУЮ РПА Минюста России).

Общественная деятельность -  де
путат районного Собрания депутатов 
муниципального района им. Лазо Ха
баровского края, заместитель пред
седателя совета по предприниматель
ству, член общественного совета.

Достижения в статусе депутата 
районного Собрания муниципально
го района им Лазо Хабаровского края 
-  разработка закона Хабаровского 
края «О пчеловодстве», разработка 
мероприятий по защите медоносов -  
деревьев породы липа.

Хобби — пчеловодство на личной 
пасеке.

Женат, воспитываю пятерых де
тей.

Бесплатная предвыборная агитация.

МУРАВЬЁВ 
Виктор Викторович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 8

ПЕТРОВ Андрей Петрович,
КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ

М не 43 года, женат, двое детей, веду здо
ровый образ жизни, занимаюсь спортом, 

хобби -рыбалка, дача.
Родился в семье военных, поездил по стра

не, посмотрел, как живут люди в разных р е 
гионах. С  1987 года живу, учусь и работаю в 
Хабаровском крае.

Образование получил в Хабаровском госу
дарственном техническом университете по 
специальности «Менеджер в промышлен
ности», затем в Дальневосточной академии 
государственной службы -  юрист. В 2007  
году прошёл программу подготовки управлен
ческих кадров при Президенте, получив спе
циализацию «инновационный менеджмент». 

Два года отслужил в Вооруженных Силах

РФ. Потом работал торговым представите
лем и за короткий срок прошёл путь от регио
нального менеджера по Дальнему Востоку до 
гендиректора компании. Всю жизнь работаю  
с людьми, и у  меня это хорошо получается.

С 1985 года являюсь членом «Зелёного па
труля». С  2011 года состою в Российской эко
логической партии «ЗЕЛЁНЫЕ». С  2016 года 
являюсь заместителем председателя её отде
ления в Хабаровском крае.

Разработал и предложил руководству края 
ряд инновационных социальных проектов, ко
торые могли бы иметь существенных эконо
мический эффект: по интернет-диагностике 
в медицине (2013 г.); открытию социальных 
магазинов с минимальной наценкой (2014 г.);

по улучшению демографии на Дальнем Вос
токе; по развитию робототехники (2017 г.); 
по выращиванию экологически чистых овощей 
на экофермах (2018 г.).

Вывод у  меня один: если хочешь, чтобы 
край развивался и условия жизни для всего на
селения стали лучше, нужно самому идти во 
власть и делать это.

Скажу сразу, что я  поддерживал и буду под
держивать нашего Президента, но жизнь в 
Хабаровском крае мы должны улучшать сами 
и не ждать, когда за нас это кто-то сделает. 
Я  хочу сделать Хабаровский край и Дальний 
Восток лучшим регионом для жизни в России! 
В этом и есть смысл моего выдвижения в гу
бернаторы.

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

ПОДАРОК РЕБЯТИШКАМ 
К 1 СЕНТЯБРЯ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ 
СТАТУС 

ПЕНСИОНЕРА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ»

)

1
С чего начнём перемены?

Начну с себя. У нас 
львиная доля бюджета идёт 
на обслуживание и содер
жание государственного ап
парата, губернатора, его 20 
заместителей, полпредов в 
районах края. Считаю, что 
нужно сократить количе-

Уважаемые земляки!
Российская экологическая партия «ЗЕЛЁ

НЫЕ» более 25 лет борется за чистый воздух, 
чистую воду, чистую землю, за богатства, дан
ные нам природой.

ство заместителей в 4 раза. 
Все освободившиеся сред
ства направлю на развитие 
края.

Обещаю посетить все по
сёлки края.

Выделять средства из 
бюджета не на НКО -  4,5 
млрд, руб., а на посёлки,

получится по 12 млн. руб.
Нам нужна работа, безо

пасность, уверенность в за
втрашнем дне, чистая эко
логия, социальная полити
ка и власть, не оторванная 
от народа!

Я хочу, чтобы наши садо
воды и дачники наконец-то 
почувствовали помощь го
сударства.

Нужно заниматься раз
витием производства в сё
лах, посёлках, городах. Это

и переработка продукции 
сельского хозяйства, сбор 
дикоросов, мёда, орехов. И 
производство товаров на
родного потребления.

Я за то, чтобы те, кто 
пользуется природными 
богатствами края, больше 
отчислял в бюджет края. 
Природная рента. Мы жи
вём в богатейшем крае. Для 
хорошей жизни людей у нас 
есть всё. Нужно только гра
мотно это использовать.

Родился 26 фев
раля 1963 года в с. 
Виноградовка Вязем
ского района Хаба
ровского края. Имею 
среднее техническое 
образование по спе
циальности техник- 
элекгромеханик.

Вся моя трудовая 
жизнь связана с Му- 

хеном. В 1980 году поступил работать в 
Мухенский лесокомбинат и по настоящее 
время работаю в посёлке -  начальником 
Мухенского участка МУП «Коммуналь
щик муниципального района имени Лазо».

У меня нет никаких лозунгов, я стара
юсь не давать пустых обещаний, а есть со
вершенно понятные и конкретные предло
жения по изменению системы управления 
в п. Мухен. Есть идеи, с которыми я иду 
в депутаты и реализации которых буду 
добиваться, параллельно защищая и пред
ставляя ваши интересы.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
МОЕЙ РАБОТЫ КАК ДЕПУТАТА СТА
НУТ:

1. принятие грамотных решений и 
нормативных актов, которые сделают 
жизнь мухенцев лучше, благополучнее;

2. оказание помощи избирателям в от
стаивании их законных интересов;

3. сотрудничество со всеми, кто реаль
но желает и может работать на благо 
посёлка;

4. наведение порядка в управлении муни
ципальной собственностью;

5. стимулирование процесса капиталь
ного ремонта дорог, улучшение их каче
ства, строительство современных дет
ских площадок;

6. осуществление контроля за предо
ставлением качественных жилищно- 
коммунальных и социальных услуг для 
людей пожилого возраста и малообеспе
ченных семей.

Я  тоже могу ошибаться, как и любой 
другой человек, но я уважаю себя и окру
жающих меня людей, я прислушиваюсь 
к компетентному мнению окружающих, 
среди которых и вы -  мои соседи.

Постараюсь оправдать ваши ожида
ния!

Бесплатная предвыборная агитация.

ТОС с. Бичевая
Свой проект «Все -  свои, чужих 

здесь нет» по созданию спортивно
игровой детской площадки в селе 
Бичевая руководитель ТОСа «Новый 
Рассвет» А. В. Досенко написал ещё 
в конце 2017 г.

Он решил соорудить не типовую 
площадку с заводскими качелями- 

каруселями, а построить свою -  со 
скалодромом, верёвочной пирамидой, 
большой зимней деревянной горкой, ко
раблем и мини-комплексом из избушки 
с качелями и горкой. Задумал он также 
разместить на территории уютную бе
седку, скамейки, цветники и даже туа
лет.

Необычный авторский проект был в 
крае одобрен и профинансирован.

Узнав эту радостную весть, жители ул. 
Гоголя, члены ТОСа «Новый Рассвет», 
стали приводить в порядок пустырь, 
демонтировали стоявший там вет
хий дом, спилили старые дере
вья, распланировали терри
т о р и ю ,  
в ы к о 

пали дренажные канавы, частично уста
новили ограждение. И уже нынешней 
зимой бичевская детвора с удовольстви
ем каталась там с установленной зим
ней горки.

Летом работы на детской площадке 
продолжились. Взрослые строили бе
седку, возводили каркас для верёвочной 
пирамиды, монтировали игровой домик 
и пр., дети разбивали клумбы и выса
живали цветы. Детским играм под при
смотром взрослых здесь тоже никто не 
препятствовал, ведь, по замыслу автора 
проекта, чужих на площадке не было 
и быть не могло. Здесь все свои! Более 
того, Артем Валерьевич Досенко, руко
водитель ТОСа, частенько сам занимался 
с ребятами, рассказывал им об основах 
скалолазанья, различных видах спорта и 
приёмах самозащиты и обороны.

Скоро строительные работы будут за
вершены. Детская площадка ста

нет прекрасным подарком детво
ре к 1 сентября.

Наталья БАЛЫКО.

Вы спрашивали
Q  -  Полгода назад мне назначили 
Г пенсию по старости. Но в отличие 

от моей старшей сестры, которая уже 
10 лет на пенсии, мне не выдали пен
сионное удостоверение. Как я буду 
подтверждать, что я пенсионер, на
пример, в отделе социальной защиты 
населения или в бассейне, где пенсио
нерам предоставляют скидку?

Алена Юрьевна, п. Мухен.

I -  С 2015 года пенсионные удостовере- 
! ния не выдают, т.к. действующее пен
сионное законодательство не предусма
тривает выдачу и, соответственно, заме
ну пенсионных удостоверений, -  отве
чает начальник управления организации 
назначения и выплаты пенсий ОПФР по 
Хабаровскому краю Елена Андрусен
ко. — При получении государственных 
услуг в федеральных, государственных 
и муниципальных органах не требуется 
подтверждения статуса пенсионера, так 
как госструктуры обмениваются всей 
необходимой информацией в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Ну а если где-то в ином месте нужно 
подтвердить свой пенсионный статус, 
это можно сделать, предоставив справ
ку о факте получения пенсии. Заказать 
такую справку можно, не покидая свое
го дома, в Личном кабинете граждани
на, также в МФЦ или клиентской служ
бе ПФР, предварительно записавшись 
на приём, выбрав удобное время, чтобы 
забрать справку. Такими же способами 
можно получить и справку о размере 
пенсии и иных социальных выплат.

Справка имеет то же юридическое 
значение, что и ранее выдаваемое удо
стоверение. Напоминаем, что, если у 
пенсионера имеется удостоверение, то 
оно также является действительным.



НАШЕ ВРЕМЯ • 23 августа 2018 г. • № 33 9

IF @ ЛО @ [ТО [Р ©  IT 2 7  а в гу с т а  -  2 сентября

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К , 2 7  А В ГУС ТА 02.25 Этюды о Гоголе ^ ВТО РН И К, 28  А В ГУС ТА

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
01.30 Время покажет 16+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время 
19. Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА»

06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»16+
23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундаре
ва. Личная жизнь актри
сы 16+
01.25 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН» 12+
03.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

7 г :
08.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследо
вания 0+
10.00 Специальный репортаж 
16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
13.30 Спорт за гранью 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». Чем
пионат Германии 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Хоккей. Кубок мира среди I 
молодёжных команд. Финал 0+

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
01.30 Время покажет 16+
02.30 Модный приговор

CIC

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Легенды Крыма 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Эшелоны идут на вос
ток 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Земля - территория за
гадок 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных 12+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.00 Новости 16+
03.40 «КЛИНИКА» 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.35 Новости 16+
06.20 Закрытый архив 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.35 «Мишки Буни. Тай
на цирка» 6+
08.30 «Драконы и всад
ники Олуха» 6+
09.30 Уральские пельме
ни 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕ
МОНЫ» 16+
14.00 Уральские пель
мени 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «Корпорация монстров» 
0+
23.00 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Летний проект газеты «Наше время»
«Мой двор -м оя  гордость!»
Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча- (% J  

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

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

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт,1 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 2018i 
года -  узнают все!

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

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.00 Сегодня

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50 Решала 16+
17.50 Невероятные истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30+100500 18+
01.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
03.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
04.25 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Легенды мирового кино 
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
08.25 Пешком...
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.55 Самсон Неприкаянный
13.35 Абсолютный слух 
14.15, 00.30 Гиперболоид ин
женера Шухова
15.00 Новости культуры
15.10 Звёздные портреты
15.40 Новый взгляд на доисто
рическую эпоху
18.00 П. Чайковский. Симфо
ния № 4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармониче
ский оркестр
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Новый взгляд на доисто
рическую эпоху
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.50 Цвет жизни. Начало
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.15 Новости культуры
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.10 П. Чайковский. Форте
пианные пьесы. Мирослав 
Култышев
01.40 История киноначальни
ков, или Строители и пере
стройщики. 60-е годы

21.00 Новости
21.05 Футбол. «Севилья» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании 0+
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Челси». Чемпионат Англии 0+ 
01.30, 03.35 Специальный ре
портаж 12+
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.55 Тает лёд 12+
03.25 Новости
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чем
пионат Англии

J D O M Д Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Преступления страсти 
16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
04.10 Тест на отцовство 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

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

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

М ЗВ Е ЗД А

06.00 Сегодня утром
08.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
16.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вызывайте кинолога 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕ
РЫ» 12+
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Обложка 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных 12+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ДЕЖАВЮ» 12+
03.15 Новости 16+
03.55 «ДВОЙНИК» 16+
05.20 PRO хоккей 12+
05.40 Новости 16+
06.20 Обложка 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+

12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
06.25 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»16+
23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+ 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.10 Квартирный во
прос 0+
03.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

OVC
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 «ИНФЕРНО» 16+
12.00 «Корпорация монстров» 
0+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «Университет монстров» 
6+
23.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ЧЕМПИОН» 0+
03.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+ 
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00 Невероятные истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30+100500 18+
01.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
03.40 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
04.30 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Лето Господне
07.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
08.25 Пешком...
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 История киноначальни
ков, или Строители и пере
стройщики. 60-е годы
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.40 Цвет жизни. Начало
13.20 Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц
13.35 Абсолютный слух
14.15 Ищу учителя
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение 
15.40, 19.45 Новый взгляд на 
доисторическую эпоху
16.35 «МИХАИЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.00 Чичестерские псалмы. Л. 
Бернстайн
18.35 Цвет времени
18.45 Больше, чем любовь

19.30 Новости культуры
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.50 Дом
21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.15 Новости культуры
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.30 П. Чайковский. Симфо
ния № 4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармониче
ский оркестр
01.15 Больше, чем любовь
01.55 История киноначальни
ков, или Строители и пере
стройщики. 70-е годы
02.35 Гавр. Поэзия бетона

06.55 Все на Матч!
07.25 Класс 92 12+
09.15 «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс 16+
12.45 Десятка! 16+
13.05 ТОР-Ю UFC. Противо
стояния 16+
13.30 Спорт за гранью 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.00 Тотальный футбол 12+
19.00 Специальный репортаж 
12+
19.20 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж.
Вик 16+
22.00 ТОР-Ю UFC. Лучшие ма
стера болевых и удушающих 
приёмов 16+
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Тает лёд 12+
23.30 Все на Матч!
00.30 Новости
00.35 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge 96. Д. Ми- 
куца - X. Ибрагимов 16+
02.20 Все на Матч!
03.00 Новости
03.05 Специальный репортаж 
12+
03.25 UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко - X. Холм 16+
04.20 Все на футбол!
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» (Ни
дерланды

J D O M А Ы Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.15 «АНДРЕЙКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
04.10 Тест на отцовство 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

£ 1
05.00 Известия
05.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
03.15 «ВА-БАНК» 16+

"ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «НЕМЕЦ» 16+
09.00 Новости дня 
09.15, 13.10 «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Новости дня
14.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ
РОРА» 12+
16.00, 17.05 «ТИХОЕ СЛЕД
СТВИЕ» 16+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вызывайте кинолога 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА» 12+
01.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
02.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
05.05 Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин
град 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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Т/

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.35 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН» 16+
01.35 Время покажет 16+
02.35 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных 12+ 
19.55,21.55, 00.05 Место 
происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ГЕРАСИМ» 16+
03.00 Новости 16+
03.40 Расцвет великих импе
рий 12+
04.30 Говорит «Губерния» 16+
05.25 Новости 16+
06.05 Эшелоны идут на вос
ток 12+
06.45 Город 0+

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»16+
23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+one
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.55 «БЛОНДИНКА В ЗА
КОНЕ» 0+
11.55 «Университет мон
стров» 6+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «Валл-И» 0+
23.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «БЛОНДИНКА В ЗА
КОНЕ» 0+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.55 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.00 Решала 16+
18.00 Невероятные истории 
16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Невероятные истории 
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
00.30 +100500 18+
01.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
03.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
04.25 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Легенды мирового кино
07.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
08.25 Пешком...
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.30 Дом
13.20 Укхаламба - Драконо
вы горы. Там, где живут за
клинатели дождей
13.35 Абсолютный слух
14.15 Ищу учителя
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Новый взгляд на дои
сторическую эпоху
16.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.00 Вестсайдская история
19.30 Новости культуры
19.45 Новый взгляд на дои
сторическую эпоху
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Тайны Болливуда
21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.15 Новости культуры
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

00.30 Чичестерские псалмы. 
Л. Бернстайн
01.05 Цвет времени
01.15 Больше, чем любовь
01.55 История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы
02.35 Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц

06.55 Все на Матч!
07.30, 16.00 Футбол. «Ба
вария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Товарищеский матч. 
Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера 0+
09.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. 1/2 финала. К. Смит - Н. 
Хольцкен 16+
11.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
13.30 Спорт за гранью 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55, 18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко - X. Холм 16+
19.40 Футбол. АЕК (Греция)
- «Види» (Венгрия). Лига чем
пионов. Раунд плей-офф 0+
21.40 Специальный репор
таж 12+
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.50 Футбол. «Динамо» (За
греб, Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф 0+ 
00.50 Специальный репор
таж 12+
01.10 Новости
01.15 Специальный репор
таж 12+
01.35 Континентальный вечер
02.35 Специальный репор
таж 12+
03.05 Новости
03.10 Все на Матч!
04.00 Специальный репор
таж 12+
04.20 Новости
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. ПАОК (Греция)
- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф

^  ООМДШНИИ

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 
16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+т
05.00 Известия
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
09.00 Новости дня
09.15, 13.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ»16+
13.00 Новости дня
16.30 Не факт! 6+
17.00 Военные новости
17.05 Навеки с небом 12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вызывайте кинолога 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 6+
01.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» 12+
03.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
05.30 Москва фронту 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
7/

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
01.30 Пластиковый мир 12+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных 12+
19.55 Место происшествия 16+
20.00 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Эшелоны идут на вос
ток 12+
02.10 Новости 16+
02.50 Место происшествия 16+
03.05 «ФЕЯ» 16+
04.35 Большой город 16+
05.15 Говорит «Губерния» 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

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

o n e
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
12.00 «Валл-И» 0+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «Рататуй» 0+
23.20 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.00 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные 
истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30+100500 18+
01.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
03.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
04.25 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Легенды мирового кино
07.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
08.35 Гавр. Поэзия бетона
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 История киноначальни
ков, или Строители и пере
стройщики. 80-е годы
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.30 Тайны Болливуда
13.15 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 Ищу учителя
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение 
15.40, 19.45 Что скрывает кра
тер динозавров
16.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович
19.30 Новости культуры
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.50 Всё проходит...
21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.15 Новости культуры
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.30 Вестсайдская история
01.55 История киноначальни
ков, или Строители и пере
стройщики. 90-е годы
02.35 Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая

06.55 Все на Матч!
07.30 «НИНДЗЯ» 16+
09.10 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя
жёлом весе. А. Диррелл - X. 
Ускатега. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+
11.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
12.55 В этот день в истории 
спорта 12+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Спорт за гранью 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. ПАОК (Греция)
- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. ПСВ (Нидер
ланды) - БАТЭ (Белоруссия). 
Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф 0+
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
23.10 Специальный репортаж 
12+
23.30 Футбол. «Уфа» (Россия)
- «Рейнджере» (Шотландия). 
Лига Европы. Раунд плей- 
офф
02.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка группового 
этапа
02.30 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Рос
сия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф
04.55 Новости
05.00 Специальный репортаж 
12+

05.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам 0+
06.20 Все на Матч!

^оом дш н и й
06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 
16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0
05.00 Известия
05.25 «ВА-БАНК» 16+
07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины 12+

18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Вызывайте кинолога 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» 12+
01.30 «КОНТРУДАР» 12+
03.10 Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе
ния 12+
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06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Любови Успенской 12+
00.55 «ФРЕННИ» 16+
02.40 «ИГРА» 16+
05.05 Модный приговор
06.05 Мужское / Женское 16+

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

Р О С С И Я

Утро России 
Вести
Утро России 
О самом главном 12+ 
Вести
Вести. Местное время 
Судьба человека 12+ 
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время 
«МОСКОВСКАЯ БОР- 
12+
Вести
Вести. Местное время 
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+ 
«РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00 
ЗАЯ» 
18.00
18.40
19.00
20.00 
21.00 
21.45 
22.00 
02.30

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, 02.35 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.50, 22.25 Большая вода. 
Время сильных 12+
19.55, 22.30, 00.30, 04.10 
Место происшествия 16+
20.20 Краевое торжествен
ное собрание, посвященное 
73-й годовщине со дня 
окончания Второй мировой 
войны 0+
21.35 Новости 16+
22.50 Город 0+
23.00 Закрытый архив 16+
23.30 Новости 16+
00.50 Город 0+
01.00 «ФЕЯ» 16+
03.30 Новости 16+
04.25 Большой город LIVE 
16+
05.05 Расцвет великих импе
рий 12+
05.55 Закрытый архив 16+
06.20 Легенды Крыма 12+
06.50 Город 0+

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН
КИ» 16+
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ»12+
04.20 Импровизация 16+

02.10 Укхаламба - Драко
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

т г :I

СУББОТАо СЕНТЯБРЯ

05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

о ю
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30, 19.00 Уральские пель
мени 16+
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.45 Рататуй 0+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.05 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
03.45 «Букашки. Приключе
ния в долине муравьев» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00, 17.00 Улётное видео. 
Лучшее 16+
07.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.10 «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
18.25 Автоспорт 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН»16+
21.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.30 «ПЯТНИЦА, 13-Е» 18+
01.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ 
ОГРАНИЧЕН»16+
03.00 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 
И ОДНА СВАДЬБА» 12+
05.10 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Легенды мирового кино
07.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
08.35 Цвет времени
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.30 Все проходит...
13.20 Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая
13.35 Абсолютный слух
14.15 Ищу учителя
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕ
РА КОЧИНА»
17.05 Острова
17.50 Цвет времени
18.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
21.55 «ЛЮБОВНИК» 16+ 
00.00 Легендарный концерт 
в Париже. Леонард Берн
стайн и Мстислав Ростро
пович
01.25 Искатели

07.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
08.55 Йохан Кройф. Послед
ний матч. 40 лет в Катало
нии 16+
10.20 Смешанные едино
борства. UFC. Дж. Гейтжи
- Дж. Вик 16+
12.20 В этот день в истории 
спорта 12+
12.30 Спортивный детектив 
16+
13.30 Спорт за гранью 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджере» 
(Шотландия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Рос
сия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
20.30 Новости
20.35 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа
21.20 Все на футбол!
21.40 Новости
21.50 Специальный репор
таж 12+
22.10 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика 
00.30 Новости
00.35 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Партизан» (Сер
бия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
02.35 Все на Матч!
03.20 Новости
03.25 Все на футбол! 12+
04.25 Футбол. «Ганновер»
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии
06.25 Все на Матч!

^  Р О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 
16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
03.25 «БАЛАМУТ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Джейми: обед за 15 
минут 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Известия
05.25 «ВА-БАНК-2» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА

04.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+
12.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
13.00 Новости дня
13.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
16.00, 17.05 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
17.00 Военные новости
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
22.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ
ТЫ» 6+
03.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ»

07.00 Новости
07.10 Россия от края до 
края 12+
08.10 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Сергей Гармаш. Какой 
из меня Ромео! 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
15.10 Вячеслав Добрынин. 
Мир не прост, совсем не 
прост... 12+
16.00 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав До
брынин
17.55 Лев Лещенко. Ты пом
нишь, плыли две звезды... 
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 КВН. Премьер-лига 16+
01.35 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.30 Модный приговор
04.30 Мужское / Женское 16+
05.20 Давай поженимся! 16+
06.10 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.25 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИЙ»12+
07.15 Мультутро
07.50 Живые истории
08.40 Россия. Местное время
09.40 Сто к одному
10.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 
16+
14.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
01.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ
ПИВ ЧЕРТУ»12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.35 Зелёный сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Ералаш 0+
11.15 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.55 Ералаш 0+
13.05 Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс» 12+
13.35 На шашлыки. Евгений 
Кочергин 12+
14.05 Легенды Крыма 12+
14.35 Личное пространство 
16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Будет вкусно 0+
16.45 Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки 12+
17.30 Закрытый архив 16+
18.00 Расцвет великих 
империй 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» 12+
20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАШ ПАПА» 12+
22.30 Новости недели 16+
23.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.50 «ФЕЯ» 16+
01.30 Новости недели 16+
02.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
02.35 Расцвет великих 
империй 12+
03.25 «ФЕЯ» 16+
04.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.20 Новости недели 16+
06.00 На рыбалку 16+
06.30 Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс» 12+

07.00 «Заячья школа» 0+
08.30 Студия звёзд 0+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН
ДИНКА» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН
ДИНКА» 18+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.40 Ты супер! The best 6+
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+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 «ПЁС» 16+
19.00 Центральное теле
видение
21.00 «ПЁС» 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 «СВОИ» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+<лс
06.00 Ералаш 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 Уральские пельмени 
16+
11.45 «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.00 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕ РАМИ-2» 16+
16.00 Шоу Уральских пель
меней 16+
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО
КАЛИПСИС» 18+
01.00 «ПИНОККИО» 6+
04.35 Миллионы в сети 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётные животные 16+
09.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
0+
17.40 «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
21.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА
ПАДА» 18+
01.45 «РУКА НА МИЛЛИ
ОН» 12+
04.00 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Библейский сюжет
07.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА»
08.45 Мультфильмы
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
12.10 Первые в мире
12.25 Жизнь в воздухе
13.15 Передвижники. Вик
тор Васнецов
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее
ва в Большом театре

15.20 Мозг. Вторая вселен
ная
16.45 Первые в мире
17.05 Я очень люблю эту 
жизнь...
17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО
ГО ДОМА»
21.00 Агора
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 «КАСАБЛАНКА»
01.20 Жизнь в воздухе
02.10 Йеллоустоунский за
поведник. Первый нацио
нальный парк в мире
02.25 Мультфильмы для 
взрослыхгеплд
07.00 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
09.00 Футбол. «Вильярре
ал» - «Жирона». Чемпионат 
Испании 0+
10.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+
12.35 UFC. Главный поеди
нок. В. Шевченко - X. Холм 
16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
16.25 Новости
16.30 Специальный репор
таж 12+
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок.
Сочи Автодром. Туринг
19.30 Специальный репор
таж 12+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Крылья Со
ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала). Российская 
Премьер-лига
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция 
00.00 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ. Кубок 
Открытия-2018-2019
02.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл». Чем
пионат Англии
04.25 Все на Матч!
04.40 Футбол. «Реал» (Ма
дрид) - «Леганес». Чемпио
нат Испании

Q О О М А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» 16+
14.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
23.15 6 кадров 16+
00.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.10 6 кадров 16+
04.35 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «АКАДЕМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
07.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРО
ХОДИЛИ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Загадки века 12+
11.55 Сибирский характер 
против Вермахта 12+
13.00 Новости дня
13.15 Улика из прошлого 16+
14.00 Десять фотографий 
6+
15.00 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
16.55 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»
00.55 «РОЗЫГРЫШ» 12+
02.50 «ЗЛАТОВЛАСКА»
04.50 Все на юг! Как отды
хал Советский Союз 6+
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06.50 «ЗВОНЯТ, ОТ
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.00 Новости
07.10 «ЗВОНЯТ, ОТ
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
08.30 «Смешарики. Пин- 
код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 
12+

11.00 Новости
11.10 Елена Проклова.
До слёз бывает одино
ко... 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Наталья Гундаре
ва. О том, что не сбы
лось. К 70-летию актри
сы 12+
14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ
ЖИТИЕ»
15.55 Александр Ми
хайлов. Только главные 
роли 12+
17.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬ
ЧИК» 12+
18.40 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное время
23.00 КВН 16+
01.10 «НЕ БРАТЬ ЖИ
ВЫМ» 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское / Женское 
16+
05.05 Контрольная за
купка

РОССИЯ

05.50 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режис
сёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «СВАТЫ-2012» 12+
14.25 «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
19.00 Удивительные 
люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым 12+
01.30 Дежурный по стра
не. Михаил Жванецкий
02.25 Патент на Родину 
12+
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА» 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 На шашлыки. Евге
ний Кочергин 12+
08.10 Ералаш 0+
08.20 «ПЕРВОКЛАШКИ» 
0+
10.00 Большой город 
LIVE 16+
10.50, 18.10 Краевое 
торжественное собра
ние, посвящённое 73-й 
годовщине со дня окон
чания Второй мировой 
войны 0+
12.05 Дальневосточный 
рубеж 16+
12.50 Легенды Крыма 
12+
13.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» 12+
14.25 Школа здоровья 
16+
15.25 Большой город 
LIVE 16+
16.15 Расцвет великих 
империй 12+
17.15 Личное простран
ство 16+
17.40 На рыбалку 16+

19.25 Дальневосточный 
рубеж 16+
20.15 Большой город 
LIVE 16+
21.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
21.35 «СЫЩИК ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
12+

23.05 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАШ ПАПА» 12+
01.10 На рыбалку 16+
01.35 «СЫЩИК ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
12+

03.00 Расцвет великих 
империй 12+
03.50 Новости недели 
16+
04.30 Большой город 
LIVE 16+
05.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
05.35 Благовест 0+
05.55 Зелёный сад 0+
06.20 На рыбалку 16+
06.45 PRO хоккей 12+

а
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
08.45 Студия звёзд 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 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
13.25 «БАБУШКА ЛЕГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 12+
18.10 «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Замуж за Бузову 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «БАБУШКА ЛЕГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ»16+
03.20 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 Квартирный вопрос 
0+
06.05 Ты супер! До и по
сле... 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+

15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Йтоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
00.50 «КУРЬЕР» 0+
02.35 Поедем, поедим!
0+
03.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

С1С
06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

ШТЕХНИКА
Морозильный 
ларь от 11.990

Более 20 моделей

и. Переяславка, 
ул. Пионерская, д. 3, 
тел: 8(924)116-26-60.

07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельме
ни 16+
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 
0+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁР
НОМ» 0+
12.55 «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» 12+
14.35 «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+
16.40 «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА
НЕТ» 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА»16+
23.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» 
12+
04.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 
0+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётные животные 
16+
09.30 Улётное видео. 
Лучшее 16+
13.30 Утилизатор 12+
17.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН»16+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+

23.00+100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА
ПАДА» 18+
01.45 «ЧЕТВЕРО ПОХО
РОН И ОДНА СВАДЬБА» 
12+

03.30 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Первые в мире
06.50 «ОШИБКА ИНЖЕ
НЕРА КОЧИНА»
08.40 Мультфильмы
10.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.45 «МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ»
12.55 Людвиг Второй: 
безумие или стремление 
к святости?
13.25 Династия дельфи
нов
14.10 «КАСАБЛАНКА»
15.50 Первые в мире
16.05 Пешком...
16.35 По следам тайны
17.20 Песня не проща
ется
18.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
20.30 «СИТА И РАМА»
21.50 Любовь в искус
стве
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.55 Династия дельфи
нов
02.40 Пропавший ор
кестр

06.40 Все на Матч!
07.10 Гандбол. «Че
ховские медведи» 
(Московская область)
- «Спартак» (Москва). 
Суперкубок России. Муж
чины 0+
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Поздравляем 
Любовь Андреевну 

и Виталия Фёдоровича 
БЕСКОНЕЧНИКОВЫХ

с золотой свадьбой!

Когда
вот такими 

50 лет вместе вы 
в любви прожили, 
Построили дом, 

деток воспитали, 
Деревья посадили, 
Значит, эти годы вы 

не зря прожили!
Под созвездием долгих лет 
Не померкла ваша любовь, 

не состарилась,
А тепло ваших сердец 
ещё внукам досталось.

С золотою свадьбой 
поздравляем, 

Крепкого здоровья, 
долгих лет жизни желаем!

Сёстры, все родные.

тяштявнянннтшялтшшяятттл

Поздравляем 
дорогую 

НИКИТИНУ 
Наталью Викторовну

с днём рождения!
Пусть в этот день и солнце светит ярче, 

Цветы под ноги падают ковром.
Мы от души тебе желаем 

Здоровья, радости во всём!
Семья Якушевых.

Ш  '

Мы, жители и. Хор, от все
го сердца хотим поблагодарить 
основную инициативную группу 
бывших спортсменов - Остапен
ко Павла Анатольевича, Семен- 
цова Василия Михайловича, 
Коновалова Бориса Петровича, 
Петрова Виталия Ивановича - 
за организацию установления ме
мориальной доски памяти Щи- 
пицына Виктора Ивановича.

________ ОБЪЯВЛЕН ИЕ________

КГБ ПОУ «Хорский агро
промышленный техникум»
ОКАЗЫВАЕТ платные услуги по 
предоставлению учебного автомо
биля категории «С», «D» для прохож
дения подготовки и сдачи экзамена 
ГИБДД на закрытой площадке.

Мы ждём вас по адресу: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 13, 

тел. 8 (42154) 35-1-43.

Инициативная группа быв
ших спортсменов хочет поблаго
дарить Бригидина Владимира 
Васильевича, председателя Со
вета ветеранов УВД, Зинченко 
Евгения Владимировича, пред
седателя совета депутатов п. Хор, 
Зосич Валерия Алексеевича, 
директора спорткомлекса п. Хор, 
Страмилова Юрия Владими
ровича, инструктора по спорту, 
Халикова Якова Михайловича, 
Баранову Людмилу Ивановну, 
директора клуба, Казакову На
дежду Юрьевну за организацию 
и проведение мероприятия, посвя
щённого памяти Щипицына Вик
тора Ивановича. И особая благо
дарность Безродных Анатолию 
Николаевичу за изготовление и 
установку мемориальной доски 
памяти Щипицына Викто
ра Ивановича.

08.55 Футбол. «Челси»
- «Борнмут». Чемпионат 
Англии 0+
10.55 Смешанные 
единоборства. WFCA. А. 
Емельяненко - Т. Джон
сон 16+
12.10 Бегущие вместе 12+
13.00 Вся правда про... 
12+

13.30 Все на Матч! 12+
14.10 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии 0+
16.10 Новости
16.20 Футбол. «Бернли»
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии 0+
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых 
гонок. Сочи. Автодром. 
Туринг
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Леванте»
- «Валенсия». Чемпио
нат Испании
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 Формула-1. Гран- 
при Италии
01.15 Новости
01.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Рос
сийская Премьер-лига
03.55 После футбола

04.55 Футбол. «Монако»
- «Марсель». Чемпионат 
Франции
06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. «Барсело
на» - «Уэска». Чемпио
нат Испании 0+
09.15 Месси 12+
11.00 Формула-1. Гран- 
при Италии 0+

э) ООМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА»16+
10.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ
ТОК» 16+
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
01.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» 16+
04.35 Джейми: обед за 
15 минут 16+

т
05.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
08.50 Моя правда 12+
12.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» 12+
14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?» 12+
16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 «ГЕНИЙ» 16+
01.55 «КОРОТКОЕ ДЫ
ХАНИЕ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
07.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+ 
12.25, 13.15 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
13.00 Новости ущя
14.15 «КРУТОЙ» 16+
16.05 «МЕХАНИК» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Артиллерия Вто
рой мировой войны 6+
22.00 Из всех орудий
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»16+
01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО»12+
03.00 «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» 16+
05.00 Триумф и трагедия 
северных широт

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Л ето

СЛУШАТЬ, СЛЫШАТЬ 
И ДОВЕРЯТЬ

Слово директору школы
В педагогике я уже много лет. Работала 

и в городских, и в сельских школах. Два 
года назад стала директором Георгиевской 
средней школы. Сразу почувствовала осо
бенную, по-хорошему деревенскую атмос

феру. Школа здесь небольшая, все в ней 
как одна семья. Это здорово, когда между 
учениками, учителями и родителями есть 
понимание и поддержка. А у нас в боль
шинстве случаев именно так и происходит.

Что нас объединяет? В пер
вую очередь, общее жела

ние, чтобы наши дети вырос
ли достойными и успешными 
людьми. Ответственность за 
них и за себя. Доверие, любовь 
и принятие детей такими, какие 
они есть, а ещё, как бы это ни 
банально звучало, совместные 
мероприятия. Чем они необыч
ней и интересней, тем лучше! 
Общешкольные праздники, 
спортивные соревнования, по
ходы, благотворительные яр
марки, акции, превращение 
пустыря в Аллею Памяти, по
свящённую Победе в Великой 
Отечественной войне, и много 
чего ещё. Главное -  заинтересо
вать ребят и поверить в успех. 
И у педагогов нашей школы это 
получается!

Татьяна Евгеньевна и Ана
толий Михайлович Шуматовы 
тому яркий пример. Для ребят 
они не просто школьные учите
ля, а наставники, которые всегда 
рядом. На все соревнования вы
езжают вместе с ребятами. Всег
да подбодрят, подскажут, под
держат. Понятия личного време
ни для них не существует. Если 
надо, значит, надо! Они всегда 
рядом со своими учениками, 
будь то выходные или каникулы.

Александр Петрович Гарбу
зов, учитель технологии, на
стоящий мастер своего дела. 
Неоднократно его ученики ста
новились победителями школь
ных олимпиад и конкурсов по 
декоративно-прикладному ис
кусству. Он бывает строг, что не 
каждому нравится, но лёгок на 
подъём. Много лет подряд на но
вогодних утренниках Александр 
Петрович был бессменным Де
дом Морозом. Придумывал для 
праздников «самоходные печи» 
и прочую «невидаль». Он не 
просто учит мальчишек стро
гать, пилить и мастерить подел
ки, а в первую очередь отвечать 
за свои поступки. Хороший хо
зяйственник, ни один ремонт 
в школе не обходится без него. 
Также мои надёжные помощни
ки -  заместители Т.М. Ерёмина 
и Н.А. Емельянчикова, а также 
ст. вожатая Ф.А. Аджигельдие- 
ваи  др.

О каждом из моих коллег я 
могу рассказывать много и дол
го. Они профессионалы, знаю
щие и любящие свою работу. И 
за это я их ценю и уважаю.

Чтобы построить диалог, 
нужно разговаривать и слышать 
своего собеседника, особенно 
если это ребёнок. Наши дети -

это наша гордость! Они добрые, 
отзывчивые, трудолюбивые. 
Привязанные к природе, семье, 
земле. На них можно поло
житься, они не подведут. Если 
чувствуют доброе к себе отно
шение, то и отвечают тем же. 
Причём наиболее отзывчивы 
так называемые «трудные» под
ростки. А их доверие дорогого 
стоит! Эти ребята горы свернут, 
если чувствуют свою нужность 
и значимость.

Если бы вы видели, с какой 
любовью и старанием дети с ро
дителями и учителями высажи
вали деревца накануне 9 Мая. 
А сегодня школьники продол
жают ухаживать за посадками. 
Кстати, в школьной теплице и 
на клумбах ученики тоже пол
ноправные хозяева. Сами про
палывают, поливают, рыхлят, 
подвязывают растения.

Костя Малозёмов, Захар Об
разцов, Семен Крупенко, Вла
дислав Галынин -  настоящие 
мужички. Вместе с Алексан
дром Петровичем всю первую 
и вторую смену оздоровитель
ного лагеря они помогали шко
ле с ремонтом, сколачивали 
скамейки, красили их. А Влад 
Галынин, трудоустроенный 
через Молодежный центр, еще

и хлопоты по содержанию те
плицы во многом взял на себя. 
Молодец! Трудяга! В прошлом 
году под руководством А.П. 
Гарбузова папы и старшекласс
ники провели ремонт в крыле 
начальной школы, перекрыва
ли полы. Всё сделали замеча
тельно. Для себя же старались, 
значит, и беречь будут больше! 
А общая работа только крепче 
всех объединяет.

Без помощи старшеклассни- 
ков-вожатых в пришкольном 
лагере не обойтись. Настя Шев
ченко, Оля Бичикова, Роман Ле

бедев, ответственные и отзыв
чивые, легко ладили с ребятами. 
Младшим школьникам было 
весело и интересно общаться с 
вожатыми, которые всегда что- 
то придумывали, старались за
интересовывать детей и в то же 
время «держали» дисциплину. 
Если кто-то из них в будущем 
захочет стать педагогом, буду 
очень рада, нам нужна достой
ная смена, причем из своих 
сельских, родных.

Т.В. ПЕТРОВА, 
директор Георгиевской 

средней школы.

ВНУЧКА
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА!

Спасибо от бабушки
В этом году моя внучка Наташа идёт в первый класс. 

Чтобы лучше адаптироваться к школе, я её записала в лет
ний оздоровительный лагерь «Солнышко» Соколовской 
СШ. Из лагеря ребёнок всегда приходил довольный и ве
сёлый. Ещё бы -  столько игр, викторин, конкурсов, флеш- 
мобов и, что важно, новых друзей!

Д Е Н Ь  Т И ГР А
Соколовская СШ

Третья смена в летнем оздоровительном лагере «Сол
нышко» Соколовской СШ была необычной. «Путешествуя 
во времени по Хабаровскому краю» (так называлась эта 
смена, посвящённая 80-летию края), детвора была участ
ницей многих интересных событий.

Три недели в «Солнышке» 
она путешествовала «во вре

мени по Хабаровскому краю», 
тем самым узнавала прошлое 
и настоящее родного края. 
Каждый день благодаря ещё 
и мастер-классам был для неё 
увлекательным, познаватель
ным и незабываемым. Важно, 
что каждый из детей мог здесь 
проявить ещё и свои творче
ские, физические и умственные 
способности.

Спасибо огромное всем вос
питателям и организаторам 
-  Т.А. Украинец, Е.В. Юзефо
вич, А.В. Петровой, О.В. Пан
ковской. Я очень рада, что есть 
такой лагерь в Соколовской 
школе.

Лагерная смена в «Солныш
ке» для нашего ребёнка про
летела на одном дыхании.

Н.А. КИРЕЙЧУК, бабушка 
будущей первоклассницы, 

с. Марусино.

Одно из них -  праздник и 
флешмоб -  было посвя

щено Дню тигра. Накануне 
флешмоба ребята изготавли
вали маски тигра. Получились 
они весёлые и необычные.

На празднике дети чита
ли стихи, которые сочинили 
сами, отгадывали загадки,

участвовали в «тигриных» 
конкурсах: «Составь слово из 
букв», «Собери стихотворе
ние», играли в «Скульптора» 
и «Укротителя диких кошек», 
разыгрывали сценку «Закон 
тайги».

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, 
ЛОЛ «Солнышко».

НЕ СТОИМ 
НА МЕСТЕ, ДВИГАЕМ 

ПРОГРЕСС...
ХСШ № 3
«Не стоим на месте, 
Двигаем прогресс -  
Ведь в корпорации «Profi», 
Промедлений нет!» -  под 
таким девизом «двигали 
прогресс» отряды 3 сме
ны школьного лагеря Хор- 
ской СШ №3.

С первых дней пребыва
ния в лагере участники 

корпорации PROFIMBOY 
выполняли «ПрофиПлан» 
и ежедневно погружались 
в пролонгированную игру 
«Примерка интересных про
фессий». Формат игры делает 
получение новых знаний и на
выков для ребят увлекатель
ным и захватывающим, ведь 
в процессе игры можно было 
самому проследить связь 
между получением знаний, 
их применением и достигну
тыми результатами.

Под руководством опытных 
педагогов ребята ежедневно 
погружались в особенности 
той или иной профессии, зна
комились с рейтингом данной 
профессии на рынке труда, 
учились делать самостоятель
ный выбор, стремились к до
стижению цели и получению 
звания «профи».

Ребята уже приняли уча
стие в кинопробах, в конкур
се «Внимание, снимаю», в 
пресс-конференции «Самые 
востребованные профессии», 
совершили путешествие в 
веселом экспрессе «01», по
знакомились с профессией 
туроператора «Круиз».

М.А. НАЗАРОВА, 
учитель ХСШ №3.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ 

ЛАЗО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 11.12.2008 № 138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 17.08.2018 г. № 30-п р.п. Переяславка
В соответствии с федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства Российской Федерации», в 
целях уточнения состава муниципального 
имущества, предназначенного для передачи 
во владение (или) пользование субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муници

пального имущества, находящегося в соб

ственности муниципального района имени 
Лазо, предназначенного для передачи во вла
дение и (или) пользование субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утверж
денный постановлением главы муниципаль
ного района имени Лазо от 11.12.2008 № 
138 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, пред
назначенного для передачи в пользование 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства», дополнив строкой 6 следующего 
содержания:

«
1 2 3 4 5 6

6. Земельный участок, 
кадастровый 

№ 27:08:0010260:89

р.п. Переяславка 50000  кв. м 137000 Собственность 
№ 2 7 -2 7 /0 1 -  

031/2011-485  
от 06.04.2011

2. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время» (Са
зонова Г.А.) опубликовать настоящее поста
новление в газете «Наше время».

3. Сектору по информационным техноло
гиям администрации муниципального райо
на имени Лазо (Потепнев С.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края http://

».
lazoadm.khabkrai.ru//.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме
стителя главы администрации муниципаль
ного района имени Лазо Кравчука А.П.

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

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района 

имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на заме
щение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы администрации муни
ципального района имени Лазо 
-  ведущий специалист сектора по информаци
онным технологиям администрации муници

пального района имени Лазо. 
Требования: наличие профессионального обра

зования по специальности 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА
Информатика и вычислительная и техника 
Информационные системы 
Организационно-технические системы 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Математика. Компьютерные науки 
Информационные технологии 
Прикладная математика и информатика 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Бизнес-информатика 
Прикладная информатика 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Информационная безопасность 
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 
Электроника и микроэлектроника 
Проектирование и технология электронных 

средств 
Радиотехника 
Телекоммуникации 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
Информатика
Без предъявления требований к стажу муници

пальной службы и стажу работы по специально
сти.

Для всех участвующих в конкурсе предъяв

ляются требования: владение компьютерной и 
другой оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами, организационных и комму
никативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы:

-личное заявление;
-собственноручно заполненная анкета с прило

жением фотографии;
-копия паспорта;
-копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

-копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

-копия свидетельства о постановке физического 
лица на учёт в налоговом органе по месту житель
ства;

-копия документа о профессиональном образо
вании (копии документов предоставляются с ори
гиналами);

-медицинская справка об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на муници
пальную службу;

-сведения о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей;

-документы воинского учета - для военнообя
занных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35, 1 приемная, с 09.00 до 
18.00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел. 21-9-86.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!
Уважаемые жители района!

В 2018 году проводится кастинг детей в возрасте от 3 до 11 лет для уча
стия в телевизионном шоу детских талантов „«Лучше всех!» с Максимом 
Галкиным, организованном ООО «КРАСНЫЙ КВАДРАТ» по заказу ОАО 
«Первый канал».

На кастинг приглашаются дети, способные продемонстрировать свой талант в творче
ской, интеллектуальной, спортивной и других областях.

Приём заявок осуществляется следующими способами: на сайте Первого канала ltv. 
ru, по электронной почте на адрес: lv-casting@red-red.ru (видео с сопроводительным 
письмом) либо в директ Инстаграма: luchshe vseh offlcial и casting luchshe vseh.

По итогам предварительного отбора состоится кастинг в г. Москва (Телецентр Останки
но), при отсутствии возможности приезда отбор проводится любыми альтернативными 
способами (например, по скайпу).

В период с 18 апреля по 09 октября 2018 года на территории Российской 
Федерации проводится Всероссийский конкурс личных достижений пенсио
неров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2018».

Конкурс проводится дистанционно среди пенсионеров и граждан старшего возраста 
(50+), освоивших компьютерную грамотность.

Этапы проведения конкурса:
1 этап: с 18 апреля 2018 года по 08 октября 2018 года -  приём заявок и регистрация 

конкурсных работ.
2 этап: с 09 октября 2018 года по 31 октября 2018 года -  рассмотрение конкурсных 

работ конкурсной комиссией и подведение итогов.
3 этап: в ноябре 2018 года -  торжественное объявление итогов конкурса и награжде

ние победителей. Даты будут объявлены на странице конкурса дополнительно.
08 октября 2018 года, в 15.00 часов заканчивается приём и размещение конкурс

ных работ на сайте.
Информация и правила участия в конкурсе размещены на сайте azbukainterneta.ru в 

разделе «Конкурс».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободных земельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства из 
категории земель -  земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 27:08:0010302:362, площа
дью 679 кв. м, имеющий местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 43 м на 
запад от дома № 15 по ул. Красноярская 2-я;

- для ведения огородничества из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым

номером 27:08:0010306:805, площадью 27 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 1фай, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 25 м на север от д. 9 
по ул. Сопка;

- для ведения огородничества из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010305:289, площадью 690 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 1фай, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 18 м на юго-восток от 
д. 1 по ул. Пограничной.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.

Уважаемые жители 
Хорского городского поселения!

Администрация муниципального района имени 
Лазо напоминает, что качество оказываемых жи
лищных услуг напрямую зависит от оплаты дан
ных услуг. Задолженность населения за оказанные 
жилищные услуги составила 1091205,43 руб.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся 
задолженность в досудебном порядке.

Адрес Квар
тира

Сумма 
задолжен
ности, руб.

пер. 1-й Мира, дом 8А 2/1 16 596,05
пер. 2-й Калинина, дом 2 16 28 670,8

пер. 2-й Калинина, дом 2А 09 55 905,49
пер. 2-й Калинина, дом 2А 17 37 033,28

пер. 2-й Мира, дом 1 2 93 094,31
пер. 2-й Мира, дом 1А 2 62 587,09
пер. 2-й Мира, дом 3 1 24 945,12
пер. 2-й Мира, дом 3 3 81 143,08

ул. 12 Декабря, дом 104 15 46 477,14
ул. Калинина, дом 67 04 29 399,81
ул. Калинина, дом 67 05 11 250,69
ул. Калинина, дом 67 06 14 408,82
ул. Калинина, дом 67 08 15 099,66
ул. Калинина, дом 67 09 6 674,32
ул. Калинина, дом 67 10 14 408,82

ул. Калинина, дом 67 11 11 250,69
ул. Калинина, дом 67 12 14 408,82
ул. Калинина, дом 67 20 15198,37
ул. Калинина, дом 67 21 10 757,26
ул. Калинина, дом 67 23 11 250,69
ул. Калинина, дом 67 24 14 408,82
ул. Калинина, дом 67 25 7 331,26
ул. Калинина, дом 67 27 6 549,61
ул. Калинина, дом 67 30 11 184,52
ул. Калинина, дом 67 32 17 665,65
ул. Калинина, дом 67 33 4 362,53
ул. Калинина, дом 67 36 16 579,97
ул. Калинина, дом 67 39 8 424,72
ул. Калинина, дом 67 41 19 091,41
ул. Калинина, дом 67 44 31 482,32
ул. Калинина, дом 67 48 25 462,19
ул. Калинина, дом 67 49 19145,95
ул. Калинина, дом 67 50 14 661,67
ул. Калинина, дом 69 16 77 888,54
ул. Комарова, дом 56 14 47118,96

ул. Мира, дом 8 1 26 023,05
ул. Мира, дом 8 2 43 716,65
ул. Мира, дом 9 1 34 204,78

ул. России, дом 1 2 65 342,52
Итого 1 091 205,43

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000 м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, прохо
дящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефте
провода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно — 
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Возводить любые постройки и со
оружения;

• Высаживать деревья и кустарни
ки всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и соло
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВО
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЁТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ
ВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 - 
районное нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30-108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32,8-924-430-10-23,8 (42356) 30-128 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

mailto:lv-casting@red-red.ru
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ВЫСТАВКА «КУРСКАЯ ДУГА» ПРИУРОЧЕНА 
К 75-ЛЕТИЮ ПЕРЕЛОМНОГО СРАЖЕНИЯ

Территория Победы
В Хабаровском краевом музее им. Гро- 

декова по инициативе Музея Победы от
крылась фотоэкспозиция «Курская дуга», 
посвящённая 75-летию со дня окончания 
ключевой битвы Великой Отечественной 
войны.

Жители и гости краевой сто
лицы смогли увидеть на 

ней редкие фотографии, сделан
ные военными корреспондента
ми на полях ожесточённых сра
жений. Выставка будет работать 
до 2 сентября.

«Сражение на «Огненной дуге» 
во многом способствовало за
вершению коренного перелома 
в войне и освобождению Со
ветского Союза и Европы от фа
шизма. На снимках отражена 
хронология сражения. В частно
сти, подготовка, преднамеренное 
стратегическое оборонительное 
сражение и две контрнаступа
тельные операции -  Орловская 
и Белгородско-Харьковская», -  
рассказала заведующая научно- 
исследовательским отделом исто
рии Хабаровского краевого музея 
им. Гродекова Анна Аверина.

Она также отметила, что фото

выставка состоит
ся в рамках феде
рального проекта 
«Территория По
беды». Он направ
лен на сохранение 
исторической па
мяти и предотвра
щение попыток фальсификации 
военной истории XX века, а так
же создание и развитие самого 
крупного в России музейного со
общества военно-исторической 
тематики. На сегодняшний день 
к проекту присоединились более 
150 музеев. Общее количество 
участвующих в проекте музей
ных работников -  более 6000.

«Хабаровский край одним из 
первых поддержал инициативу 
Музея Победы по реализации 
проекта. Подписан договор о соз
дании общественного филиала 
Музея Победы на базе музея им.

Гродекова. Помимо фотовыставки 
«Курская дуга», уже в следующем 
году мы планируем совместную с 
СУЭК выставку «Угольная отрасль 
в годы войны». А в 2020 году на
деемся организовать планшетную 
выставку «Русская Православная 
церковь в годы войны», -  заключи
ла Анна Аверина.

Напомним, 23 августа исполня
ется 75 лет со дня окончания Кур
ской битвы. В преддверии этой 
даты в Хабаровском крае прошли 
образовательные и памятные ме
роприятия.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Бендер Александром 
Сергеевичем, квалификационный аттестат № 27-16- 
10, адрес эл. почты: bender2603@ mail.ru, тел.: 8-914- 
408-36-45, в отношении земельного участка с када
стровым номером 27:08:0011001:76, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, с. Кондра- 
тьевка, ул. Центральная, д. 3, выполняются кадастро
вые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Зайцева А.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а, 24 сентября 2018 г., в 13 
часов.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого пла
на и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности прини
маются с 23 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по 
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, с. Кондратьевка, ул. Цен
тральная, д. 1 (27:08:0011001:109).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом 
Александровичем, адрес: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 
28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, 
в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010503:22, расположенного по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Арсенье
ва, 17, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположении границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Горбик Лидия 
Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ состоится по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 39,25.09.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка мож

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

Обоснованные возражения относительно местополо
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принима
ются с 24.08.2018 г. по 24.09.2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: 27:08:0010503:27, с/т «Чирки», ул. Арсеньева,15; 
27:08:0010503:31, с/т «Чирки», ул. Арсеньева,19.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка 
из категории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0020313:57, площадью 2322 кв. 
м, с видом разрешенного использова
ния -  для ведения личного подсобного 
хозяйства, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
п. Среднехорский, ул. Центральная, д. 
12, кв. 1.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных от

ношений управления архитектуры и 
имущественных отношений админи
страции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

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

Дата и время окончания приёма за
явлений: 24 сентября 2018 г., 10 ч. 00 
мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18 
Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квар
тале 27:08:0010809, площадью 840 кв. 
м, местоположение: 14 м на северо- 
запад от д. 2, ул. Октябрьская, с. Полёт

ное, район имени Лазо, Хабаровский 
край, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемами расположения земельных 
участков и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного 
участка в отдел архитектуры и градо
строительства управления архитектуры 
и имущественных отношений админи
страции муниципального района имени 
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Пр иёмные дни -  вторник, четверг, 
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов.

Дата и время окончания приёма заяв
лений - 23 сентября 2018 года, 18 час. 
00 мин.

Уважаемые жители района!
Прокуратура района имени Лазо вместе с газетой 

«Наше время» ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ прямую линию
по вопросам соблюдения законодательства о защите прав по
требителей.

Свои вопросы вы можете направить на электронную почту 
редакции nv-gazeta27@mail.ru или задать по телефону 21-4- 
78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района!
Администрация муниципального района имени Лазо 

НАПОМИНАЕТ, что с 01.07.2018 года в Хабаровском 
крае действует постановление губернатора Хабаровско
го края от 23 ноября 2017 года № 121 «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Хабаровского края на 2018 
год», согласно которому размер совокупного платежа за 
коммунальные услуги не может превышать установленный 
индекс 6,4 процента.

В случае, если при получении квитанций за оказание ком
мунальных услуг за июль 2018 года вы обнаружите рост 
совокупного размера платы на коммунальные услуги 
свыше 6,4 процента по сравнению с июнем 2018 года, 
то вам необходимо обратиться в администрацию поселе
ния по месту жительства или в управление обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального района: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 31, тел. 21-6-22, 21-8- 
71.

При обращении просим иметь при себе квитанции о на
числении коммунальных услуг (электроснабжения, газо
снабжения, холодной воды и водоотведения), для рассмо
трения и принятия решения о снижении размера платы.

Уважаемые жители района!
25 августа 

в с. Дормидонтовка
Вяземского района пройдет 

яркое и зрелищное событие -  
ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ.

В программе: работа площадок 1 
«Аллея мастеров», «Летний шатёр»,
«Археологические раскопки», «Ак- \  
вагрим», «Квест-игра», «Фото на па- ч*- 4ор 
мять». Вас ждут конкурсы «Бабушкино ^ '~ '~ Мид° 
варенье», «От скуки на все руки», «Тропиканка», «Ягодная 
игротека», также «Блин-олимпиада» и «Варенье дружбы».

На творческой площадке «Виват, фестиваль!» пройдут вы
ступления самодеятельных коллективов Вяземского района и 
г. Хабаровска.

Желающих реализовать продукцию собственного 
производства приглашают на ярмарку к 10.00 часам с 
обязательным элементом народного костюма. Заявки 
на участие принимаются по тел. 8 (42153) 3-16-36.

Всех приглашают на праздник! 
Открытие фестиваля в 11.00 часов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 11.10,

39.2, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации админи
страция муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
27:08:0010101:252, площадью 
2608 кв. м, местоположение: 26 м 
на северо-запад от д. 2, ул. Цен
тральная, с. Невельское, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заинтересованные лица в те
чение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами 
расположения земельных участ
ков и подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка в от
дел архитектуры и градострои
тельства управления архитекту
ры и имущественных отношений 
администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, 
р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, чет
верг, с 09 до 18 часов, перерыв - с 
13 до 14 часов.

Дата и время окончания приёма 
заявлений - 23 сентября 2018 
года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10,
39.2, 39.18, 78 Земельного кодек
са Российской Федерации адми
нистрация муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ 
крестьянские (фермерские) хо

зяйства о предстоящем предо
ставлении в аренду земельных 
участков для осуществления 
крестьянским (фермерским) хо
зяйством его деятельности, в том 
числе:

- земельный участок в када
стровом квартале 27:08:0011006, 
из категории земель -  земли 
сельскохозяйственного назначе
ния, местоположение: 610 м на 
северо-запад от д. 3, ул. Стан
ционная, с. Хака, район имени 
Лазо, Хабаровский край, площа
дью 97167 кв. м;

- земельный участок в када
стровом квартале 27:08:0011013, 
из категории земель -  земли на
селенных пунктов, имеющий 
местоположение: 645 м на юго- 
запад от д. 3, ул. Станционная, с. 
Хака, район имени Лазо, Хаба
ровский край, площадью 539625 
кв. м.

Заинтересованные лица в те
чение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами 
расположения земельных участ
ков и подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка в от
дел архитектуры и градострои
тельства управления архитекту
ры и имущественных отношений 
администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, 
р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, чет
верг, с 09 до 18 часов, перерыв - с 
13 до 14 часов.

Дата и время окончания приёма 
заявлений - 23 сентября 2018 
года, 18 час. 00 мин.
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ. Тел. 
8-909-808-85-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46, 
30,4 кв. м, 3 этаж, балкон, состояние 
квартиры обычное, окна пластико
вые, 1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-914- 
172-39-88.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 18, 500 тыс. руб., 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-207-50-13.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, 32 кв. м, 3/3,лоджия, кух
ня, бойлер, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-924-201 -81 -27, 8-924-210-25-56. 
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Новостройка, возможно под 
материнский капитал. Тел. 8-962- 
221-33-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом, бал
кон, сделан косметический ремонт. 
Тел. 8-909-840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж, 
800 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179- 
40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, кондиционер, бой
лер, пластиковые окна. Тел. 8-924- 
310-22-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-909-857-08-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 21, 2/2. Тел. 
8-909-850-49-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, рядом детские 
садики, школа, магазины, 1 этаж; 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 этаж, 
с ремонтом, в этом же доме. Тел. 
8-924-217-40-64, 8-914-415-95-23. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бой
лер, дорогие обои, линолеум, рас
смотрю варианты обменов (автомо
биль, недвижимость и другое). Тел. 
8-914-314-14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, состоя
ние хорошее, 1 млн. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, каменный дом, 3 
этаж, комнаты раздельные, обра
щаться с 12 числа по 26 каждого 
месяца. Тел. 8-962-584-81-85,8-914- 
427-87-45.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 51 кв. м, в самом 
новом доме. Тел. 8-924-301-04-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 46,7 кв. м, 2 этаж, 
капремонт. Тел. 8-909-808-76-93.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантехни
ка, электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, кон
диционер, пластиковые окна, засте
клённый балкон, французское окно, 
счётчики (газ, вода), собственник 
один. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 54,6 кв. м, 3 этаж, в 
хорошем состоянии, окна пластик, 
балкон застеклён (лоджия). Тел. 
8-914-204-97-58,8-914-186-94-34. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 48 кв. м, лрджия 6 метров, 
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419- 
32-78, 8-999-080-15-71. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние 
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), 4/5, за 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-778-75-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-962-225- 
66-22.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж, 
сделан капремонт, 1 млн. 190 тыс. 
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей 
Петрович.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 2-й переулок Калинина, 2, 1 
этаж, требует ремонта, 630 тыс. 
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей 
Петрович.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяс
лавка, большая кухня, 2 этаж. Тел. 
8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583- 
88-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, зе
мельный участок 6 соток. Тел. 8-914- 
400-13-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, 65,4 
кв. м, отопление, вода, канализа
ция - централизованные, на участке 
баня, теплица, летний душ - 2016 г., 
ГАРАЖ. Тел. 8-909-805-28-06. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. 
Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
хороший ремонт, просмотры в любое 
время. Тел. 8-914-219-93-52. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, без ремон
та; 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, с ремонтом. Тел. 
8-962-587-57-97.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, ул. Чехова, район им. 
Лазо. Тел. 8-924-226-53-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Дрофа. Тел. 8-924-205-72-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, земельный участок в 
собственности, торг уместен. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеко
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, 
сарай, кондиционер, мебель и обору
дование - в подарок. Тел. 8-924-413- 
16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, с тёплой 
пристройкой, в панельном доме, уча
сток 6 соток, канализация - шамбо, 
отопление печное и электрическое. 
Тел. 8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном блочном доме в с. Черняево, 
76 кв. м, окна пластиковые, отопле
ние печное и электрическое, имеется 
земельный участок. Тел. 8-909-874- 
08-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Мухен, 2/2, пластиковые окна, 
камин, бойлер, новая входная дверь, 
рядом находится огород с летним 
домиком, цена за всё 650 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-909-844-84-61. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-этажном кирпичном доме в центре 
п. Мухен, центральное отопление, 
надворные постройки, баня, гараж, 
огород 4 сотки. Тел. 8-909-859-57- 
23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, цена 950 тыс. руб. Тел. 8-914- 
193-68-25.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
4/5, кирпич, 80 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-984-260-88-88, Константин. 
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пе
реяславка, 110 кв. м, скважина, био- 
канализация, 15 соток земли. Тел. 
8-924-415-05-09.
•ДОМ кирпичный, благоустроен
ный в центре п. Переяславка, по ул. 
Школьной, площадь 80 кв. м, над
ворные постройки, скважина, гараж, 
10 соток земли, в собственности. 
Тел. 8-984-263-15-82.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 
этажа, 140 кв. м, в доме предчисто- 
вая отделка, цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, 
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная, 
бойлер, земля в собственности, 15,3 
сотки, 1 млн. руб., собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности, 
или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-914-190-69- 
66.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушки
на, 15 соток земли, сад, гараж, баня, 
летняя кухня, всё в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ небольшой, кирпичный га
раж, земля 15 сот., в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-909-877-60-51. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
район ДЭУ, огород 26 соток в соб
ственности, баня, забор, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-914-316-09- 
55.
•ДОМ 2-квартирный в п. Переяс
лавка, дом требует вложений. Тел. 
8-984-177-59-43.

•ДОМ в центре п. Переяславка, по 
ул. Комсомольской, 2, 240 кв. м об
щей площади, горячая/холодная 
вода, с мебелью, теплица, баня, Ин
тернет, кондиционер, камин, тёплый 
гараж 5x14, хозпостройки, можно в 
рассрочку, половину суммы сразу, 
остальное через нотариуса. Тел. 
8-909-878-70-88.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяс
лавка, рядом школа, больница, име
ются надворные постройки, 16 соток, 
недорого. Тел. 8-914-209-20-78. 
•ДОМ в п. Переяславка, 32 кв. м, 13 
соток, вода, туалет в доме, Интернет, 
отопление печное + апекгроконвекго- 
ры, окна пластиковые, 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-809-66-32. 
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяс
лавка, сад, огород. Тел. 8-909-859- 
99-23.

СРОЧНО! ДВА жилых ДОМА с
земельными участками 18 и 12 со
ток, всё в собственности, в центре 
п. Переяславка. Информация по 
тел. 8-914-208-80-19, 8-963-566- 
36-73.

•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел. 
8-924-216-82-54.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•КОТТЕДЖ 1-этажный в п. Ново
стройка, гараж кирпичный, рядом с 
домом. Все вопросы по тел. 8-914- 
178-95-94.
•ДОМ в с. Дрофа, p-он им. Лазо, 40 
кв. м, участок 28 соток в собствен
ности, баня, сарай, 2 скважины. Тел. 
8-924-117-76-33.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток 
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в с. Могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, са
рай, гараж, сад, 20 соток земли в 
собственности. Тел. 8-909-857-19-
42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток с
дачным домиком, всё в собственно
сти, документы готовы, п. Хор. Тел. 
8-914-417-85-79.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток,
под строительство дома в п. Хор, 
есть баня, фруктовые насаждения 
не топит; КРОЛИКИ разного возрас
та; КВОЧКА с цыплятами; ДВЕ КО
ЗОЧКИ, 5 мес.; СЕНО тюковое. Тел. 
8-984-285-64-03.
•ЗДАНИЕ, расположенное возле 
трассы в п. Новостройка, под любой 
вид деятельности, недорого. Тел. 
8-924-405-31-74.
•Торговый ПАВИЛЬОН в районе 
автовокзала п. Переяславка, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-924-208-64-
43.

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

•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ металлический в п. Пере
яславка-2 и капитальный ГАРАЖ в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-962- 
586-07-08.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ 3307»; ГРУЗ. «НИССАН 
ВАНЕТТЕ», 1993 г.в., бензин; А/М 
«ТОЙОТА ТЕРСЕЛ», 1987 г.в.; КО
ЗЁЛ, англо-нубиец, взрослый. Тел. 
8-909-806-34-03, 8-914-401-77-60. 
•А/М «ТОЙОТА ХАЙ ЛЮКС», 1990 
г.в., мостовой; А/М «ТОЙОТА КРО- 
УН», 1994 г.в., дизель контрактный, 
автомат, требуется покраска в круг, 
ограничение в регистрации из-за 
штрафов, есть донор; ЗАПЧАСТИ 
на «Ниссан Прерия», 1996 г.в., 4 WD; 
А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1991 г.в., 
дизель, запчасти, 30-й кузов; РЕЗИ
НА зимняя на литье на «Паджеро», 
265x70 - 15, в отличном состоянии, 
195x70 - 14, на литье, шиповка на 
«Лит Айс»; МОТОБЛОК «КАСКАД» 
и «ХОНДА», 5 л.с. Тел. 8-909-878- 
70-88.
•А/М «ЗИЛ-131». Тел. 8-909-851-24- 
54.

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

•МОПЕД, 2012 года, 2-местный, цвет 
сине-серый, сигнализация, колёса 
130/60-13; РЕМОНТ МОПЕДОВ - ки
тайских и японских, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-870-70-16.

А/М «ТОЙОТА КРЕСТА», 1994 г.в., 
в хорошем состоянии, 230 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-924- 
103-45-60.

•Лодочный МОТОР «Yaniaha-15». 
Тел. 8-924-412-75-72.
•ДВИГАТЕЛЬ G16A, состояние хо
рошее; ЗАПЧАСТИ на а/м «Судзуки- 
Эскудо» ТД0Ш , 1993 г.в.: АКПП с 
раздаткой, задний мост, передний 
дифференциал, двери, бампер, капот, 
ходовка и т.д. Тел. 8-962-151-21-95. 
•ЗАПЧАСТИ от «Т.-Королла» - АЕ 
100, 5А, 2003 г. суперсалон. Тел 
8-914-194-97-53.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, навесная, 
двухрядная. Тел. 8-962-675-82-33. 
•КОСИЛКА «КИР»; КАРТОФЕЛЬ 
жёлтый, крупный, семенной, фураж 
- 2 руб. Тел. 8-909-872-08-56. 
•КОМБАЙН картофелеуборочный 
пр-ва Япония, сортировка картофе
ля на 3 фракции. Тел. 8-909-844-85- 
72.
•КОСИЛКА роторная на мини-трак- 
тор. Тел. 8-909-842-69-17.
•ТРАКТОР «Т-25». Тел. 8-962-587- 
29-52.
•ТРАКТОР, 45 л.с.; КОСИЛКА сег
ментная; КОПАЛ КА-ШВЫРЯЛКА. 
Тел. 8-914-205-29-23,8-914-187-11-76. 
•ТРАКТОР «ДТ-75», состояние от
личное, торг уместен. Тел. 8-914- 
217-12-27.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диагональ 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, Ин
тернет, телевидение, комплект до
кументов, недорого. Тел. 8-962-151- 
43-93.
•ШУБА мутоновая, б/у, укороченная 
с капюшоном, цвет серый, р. 46, от
делка - норка, 2000 руб.; ШУБА му
тоновая «ромашка», до колен, рас- 
клешённая, р. 46-48, б/у, 2000 руб. 
Тел. 8-914-152-92-03, после 19.00. 
•АКВАРИУМ с обрудованием на 60
л, недорого; АКВАРЙУМ с оборудо
ванием на 360 л, с угловой тумбой, 
натур, дерево, недорого. Тел. 8-914- 
425-25-26.
•ПРИХОЖАЯ; СТОЛИК с зеркалом, 
кухонный УГОЛОК, угловой ДИВАН. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•МЕБЕЛЬ, б/у, п. Переяславка. Тел. 
21-0-13.
•РУЖЬЁ «Бекас 12» авто 12x70, 
4-зарядное, 2008 г.в. Тел. 8-929-406- 
28-66.
•КУХНИ новые, длина 1,7 м и 1,6
м, недорого. Тел. 8-914-177-46-31, 
8-962-584-38-88.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕ
РИ в баню, толщина 70 мм. Тел. 
8-914-177-46-31, 8-962-584-38-88. 
•ПЕЧКИ для бани (комплект), ме
талл 8 мм, ПЕЧКИ для гаражей. Тел. 
8-909-853-11-09.
•БОЙЛЕР «Аристон», на 100 л, в ра
бочем состоянии, 3000 руб., п. Хор. 
Тел. 8-909-809-47-83.
•КОЛОНКА, ТРУБЫ, ДВЕРИ метал
лические - 2 шт., 210x100, 200x90. 
Тел. 8-924-308-25-07.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115- 
45-33.
•ПРОВОЛОКА-КАТАНКА, диам. 6 
мм, около 1 т, цена 32 тыс. руб. Тел. 
8-962-151-21-95.
•МАСЛО дизельное, 20 литров за 
1000 руб., продажа от 40 л. Тел. 
8-924-208-99-16.

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

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

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

Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
порода - ель и лиственница, не
кондиционные -1500 руб./куб., п. 
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600 
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОФЛИСТ по вашим размерам. 
Тел. 8-962-150-24-41,8-962-227-24- 
28.

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

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

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

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

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

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

УГОЛЬ сортовой, отборный 
(один камень), ачинский. Тел. 
8-914-183-27-75.

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

•МЁД таёжный, медосбор этого 
года. Тел. 8-909-877-84-14, 8-924- 
416-87-02.
•Свежее МЯСО - свинина, домашняя, 
280 руб ./кг. Тел. 8-909-841-99-19. 
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка. 
Тел. 8-962-150-04-30.
•СЕНО в рулонах, 250-300 кг. Тел. 
8-924-102-44-51, 8-914-218-72-68. 
•СЕНО в рулонах 2018 года. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ОВЁС, возможна доставка. Тел. 
8-963-566-99-29.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ сое
вые, КАРТОФЕЛЬ, едовой. Тел. 
8-924-414-25-80.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•ОВЁС, СЕНО в рулонах. Тел. 8-924- 
220-25-02.
•ООО «ЛазоМолАгро» РЕАЛИЗУЕТ 
урожай зерновых культур 2018 
года: ячмень - 12 руб./кг, овёс - 10 
руб./кг, пшеница - 12 руб./кг. Тел. 
8-914-374-39-01.

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

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

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

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

•КОРОВЫ: одна после четвёртого 
отёла, вторая стельная. Тел. 8-984- 
177-29-11.
•ТЁЛКА, 1,5 месяца; ДОМ в с. Свято- 
горье. Тел. 8-909-870-13-27. 
•ПОРОСЯТА, 1-1,5 месяца. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА от крупной мясной по
роды, 50% нубийские КОЗЫ, дой
ные. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково; ТРАКТОР 
«Т-40»; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Тел. 
8-924-412-92-94.

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -  ЗДЕСЬ. 
Надёжно. Тел. 8-962-500-03-03.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, бы
стрый 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 АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962- 
679-77-99.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ. 
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 до
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

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

•КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-909-874-87-71. 
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, ДВИ
ГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

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

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ по адресу: п. Пере- 
яспавка, ул. Октябрьская, 50, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-924-304-42-11.
•СДАМ КОМНАТУ меблированную в 
благоустроенной квартире в центре п. 
Переяславка на длительный срок. Тел. 
8-924-301-04-12.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в цен
тре п. Хор, частично меблированную. 
Тел. 8-924-927-48-88.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-774-61- 
35.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, или ПРОДАМ, недоро
го. Тел. 8-999-084-24-21.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-176-34- 
92.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, кирпичный дом, 1/5, 
всё необходимое есть, недорого. Тел. 
8-909-870-63-70.
•СДАМ 3-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка семей
ной паре на длительный срок. Тел. 
8-984-298-57-93 (Вадим).
•СДАМ ДОМ с мебелью в с. Георгиевка 
на длительный срок. Тел. 8-914-374-89- 
59, Настя.
•СДАМ металлический ГАРАЖ в п. Пе
реяславка на длительный срок, рядом с 
больницей. Тел. 8-924-301-04-12.

СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
200 кв. метров в п. Переяславка. Тел. 
8-914-425-25-26.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ 3-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в п. Хор, p-он БХЗ, 
68 кв. м, 3 этаж, пластиковые окна, все 
счётчики, на ДВЕ 1 -комнатные в п. Хор. 
Вопросы по тел. 8-962-584-71-16. 
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАРТИРУ 
на 2-комнатную в п. Переяславка, 1 и 
5 этаж, Переяславку-2 и Хор не пред
лагать. Тел. 8-909-854-10-98.
•МЕНЯЮ большой благоустроенный 
2-квартирный ДОМ на 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, Переяс- 
лавку-2 не предлагать. Тел. 8-984-170- 
28-36.
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в с. Гродеково, име
ются надворные постройки, на КВАР
ТИРУ или ДОМ в п. Переяславка, или 
ПРОДАМ. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-924-204-94-13.

Работа
ВАКАНСИИ
•КГБУЗ РБ района им. Лазо требуется 
ИНЖЕНЕР по информационной без
опасности с высшим образованием. 
Тел. 8-924-218-21-75.

•Ищу работу НЯНИ-ГУВЕРНАНТКИ с
детьми 2-7 лет в п. Хор, п. Переяславка, 
опыт работы в Санкт-Петербурге. Есть 
рекомендательные письма. Час - 100- 
150 руб. по мере занятости. Тел. 8-911- 
748-94-88, Галина Васильевна.

АО «Россельхозбанк» требуется 
ведущий МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИО- 
НИСТ. Кредитование физических лиц, 
консультирование и обслуживание 
клиентов по всем видам банковских 
операций, желателен опыт работы в 
банковской сфере, место работы в п. 
Переяславка. Тел. 8(4212) 47-56-52, 
вн. 5161.

•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР (п. Хор), официальное трудоу
стройство, стабильная з/п. Тел. 8-914- 
161-69-61.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в мага
зин самообслуживания (п. Хор), офици
альное трудоустройство, стабильная 
з/п. Тел. 8-914-161-69-61.
•СРОЧНО требуется ОПЕРАТОР- 
ПРИЁМЩИК (п. Хор), официальное 
трудоустройство, стабильная з/п. Тел. 
8-914-161-69-61.
•Требуется ГРУЗЧИК (п. Хор), офи
циальное трудоустройство. Тел. 8-914- 
161-69-61.
•В мебельный магазин «Мебель Мар- 
кет» п. Переяславка, ул. Ленина, 16а 
требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ, за
работная плата достойная. Тел. 8-914- 
402-30-22.
•КГКУ «Хорский социально-реабили
тационный центр для несовершенно
летних» требуется ИНЖЕНЕР-ЭЛЕК- 
ТРОНИК (системный администратор), 
образование высшее или среднее про
фессиональное (техническое), заработ
ная плата от 20000 руб. Обращаться в 
рабочее время по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, 2а. Тел. 8 (42154) 35-4-49, 
8-924-202-13-77.
•Предприятию в п. Переяславка на по
стоянную работу требуются РАЗНОРА
БОЧИЙ, без в/п; УБОРЩИЦА, без в/п; 
ВОДИТЕЛЬ категории «С» (самосвал), 
с опытом работы; ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Е» (дальнобой), с опытом работы. 
Тел. 8-914-425-25-26.

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

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

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

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

•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 68-20- 
88, 8-909-802-20-88.
•Требуются ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек» (по
грузка леса), ЭКСКАВАТОРЩИК, МА
СТЕР лесозаготовок, ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», «С, Е». Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются РАБОЧИЕ для работы в п. 
Хор, з/п от 1000 руб./день. Тел. 8-924- 
101-55-80.
•Предприятию требуются ВОДИТЕЛЬ
категории «С» на автомобиль «ХИНА» 
с манипулятором, на вывозку леса; ВО
ДИТЕЛЬ категории «Е», «Д», с опытом 
работы. Тел. 8-909-850-70-62. 
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62.
•Лесозаготовительному предприятию 
требуется ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР ма
нипулятора на автомобиль «УРАЛ». 
Тел. 8-924-301-05-17.
•Строительной компании требуются 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИ
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-200- 
16-60.
•Организации требуется МАСТЕР га
зовой службы. Техническое образо
вание, опыт работы с газовым обору
дованием (ВДГО, ВКГО, РДГ и пр.) не 
менее 3-х лет, владение ПК. Резюме 
(в формате PDF) отправлять на e-mail: 
stg-dv.kvk@mail.ru. Тел. 8 (4212) 24-84- 
84, 8-924-209-53-35.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ (кат. «С»), ПЛОТНИКА. Обра
щаться: п. Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 
8 (42154) 35-4-65.
•ООО «Хорская бурёнка» требуются 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. 
Тел. 8-962-223-18-30.
•СРОЧНО в бригаду требуются ВАЛЬ
ЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 
на просеку. Вахта. Тел. 8-914-426-05-99. 
•Лесозаготовительному предприятию 
для работы вахтовым методом требуют
ся ВАЛЬЩИКИ. Тел. 8-914-217-12-27.

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

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ п. Пере
яславка, ул. Ленина, 1А (металлоба- 
за) примет на работу РАЗНОРАБО
ЧИХ, официальное трудоустройство. 
Тел. 8-962-676-55-55.

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

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

Пограничное управление ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО ПРО
ВОДИТ НАБОР кандидатов на воен
ную службу по контрату в подразде
ления, непосредственно охраняющие 
государственную границу (погранич
ные заставы). Тел. 8-962-227-02-69.

•ЖЕНЩИНА 63 лет, приятной внешно
сти, без вредных привычек, свободная, 
позитивная, с чувством юмора желает 
познакомиться с добрым, умным, на
дёжным МУЖЧИНОЙ, не алкоголиком, 
не альфонсом, несудимым. Тел. 8-909- 
803-84-08.
•Утеряны ДОКУМЕНТЫ: паспорт, во
дительское удостоверение, техпаспорт 
авто, страховка на имя Хурматова На- 
сиржана Раимовича. Нашедших про
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-962-675-42-62.
•ОТДАМ в добрые руки чудесных 
игривых КОТЯТ. Фото в WatsApp. Тел. 
8-984-263-16-65.

В районе СХТ работает ПАРИКМА
ХЕРСКАЯ, цены низкие. Требуется 
МАСТЕР ногтевого сервиса. Тел. 
8-924-103-45-60.

ВЕДЁТСЯ НАБОР в секцию «джиу- 
джитсу». В программе преподава
ния ударная, бросковая техника, 
техника борьбы в партере. Тренер- 
преподаватель Поташов Анатолий 
Валерьевич (чёрный пояс 3 дан). 
Тренировки проходят во вторник, 
четверг, субботу, в 20.00. Возраст
ные группы 4-5 лет, 6-14 лет. Тел. 
8-924-201-50-58.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•Качественный РЕМОНТ автоматиче
ских стиральных машин на дому. Выезд 
мастера. Гарантия. Тел. 8-924-416-42-95. 
•РЕМОНТ электроники и бытовой тех
ники - телевизоры, компьютеры, сти
ральные машины и прочее. Выезд на 
дом и диагностика бесплатно. Гарантия 
солидного сервиса. Консультация по 
тел. 8-909-858-22-52, Александр. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, гаран
тия. 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.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и прода
жа. Договор, гарантия 3 года, без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА кондиционеров, диагно
стика, заправка. Кондиционеры есть в 
наличии. На наш кондиционер гарантия 3 
года. Тел. 8-929-404-15-60.
•Установка, техобслуживание КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия 2 года. Установка 
ВЕНТИЛЯЦИИ в квартирах, коттеджах. 
Тел. 8-909-825-33-11.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 4000 
руб., ремонт, обслуживание, продажа, 
автокондиционеры - заправка. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-840-60-60.

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

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПО
ЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бойлеров, 
душевых кабин, ванн, унитазов. Уста
новка котлов системы отопления. Тел. 
8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни,
шкафы-купе. Низкие цены, короткие сро
ки изготовления. Тел. 8-914-541-98-21. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68.

•АДВОКАТ в районе имени Лазо ока
жет юридические услуги: консульти
рование по личным правовым вопро
сам; составление жалоб, ходатайств, 
заявлений и любых других необходимых 
документов, носящих правовой характер; 
уголовные дела. Если вы стали жертвой 
преступных деяний или вас обвиняют в 
совершении преступления; защита, а 
также представление интересов в адми
нистративном и гражданском судопроиз
водстве; участие в качестве представи
теля в суде и других органах; участие в 
качестве представителя в исполнитель
ном производстве и во время исполнения 
уголовного наказания, п. Переяславка, 
ул. Постышева, 66 (2 этаж магазина 
«Росканц»), тел. 8-914-158-30-80; 8-909- 
872-41-18.

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

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

•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка две
рей, окон, заборы деревянные, металли
ческие. Тел. 8-909-842-97-25.
•КЛАДКА печек, быстро, качественно. 
Тел. 8-914-176-78-92.
•РЕМОНТ автомобильных СТЁКОЛ 
(трещины, скопы, выбоины). Тел. 8-909- 
855-44-49.
•ПРОИЗВЕДУ косметический ремонт 
квартир (обои, плитка, штукатурка и 
Т.Д .). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914-372- 
99-93.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей. ЧИСТКА ды
моходов. Тел. 8-909-874-98-93. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ любой 
сложности. Работаю со всеми видами 
материала, от фундамента до финиш
ной отделки. Тел. 8-924-217-26-41. 
•Косметический РЕМОНТ, недорого, 
укладка кафеля, сайдинг, забор. Тел. 
8-962-674-04-44.
•УКЛАДКА кафеля, недорого, сантех
ник, сайдинг, услуги электрика. Тел. 
8-909-877-62-33.
•МОНТАЖ систем отопления любой 
сложности «под ключ». Сэкономим сред
ства на материалах. Тел. 8-909-802-55- 
59.
•СТРОИМ бани, дома, навесы, заборы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914-157-48-51. 
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, помощь в 
закупке материалов, договор, гарантия. 
Тел. 8-924-920-46-14.
•РЕМОНТ крыш, перекрытие. Закуп, до
ставка материала, договор, гарантия. 
Тел. 8-909-870-02-42.

ВСЕ ВИДЫ кузовных работ, недо
рого, быстро, качественно, мастера 
китайцы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 1. Тел. 8-909-806-86-66, 8-909-809- 
66-86.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, гара
жей, фундамента, заборов, внутренняя 
и наружная отделка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, сварочные 
работы, установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. Договор, 
скидки, доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48,8-914-540-51-44.

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

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

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01 -000746. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут приём в п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы 
на август 2018 года 

УЗИ по средам
25 августа, суббота, с 8.00

-окулист МНТК микрохирургии глаза 
(по записи)
-УЗИ

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

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

ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, выпуск
ных, свадебных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60.

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

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

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
Большой выбор антенн российского про
изводства, а также тюнеров «Телекар
та», «Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». Поме
няй старый ресивер на новый и получи 
годовую подписку в подарок. Официаль
ный представитель в районе им. Лазо. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиверов 
«Телекарта», «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» - 150 
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Перево
дим абонентов «Телекарта» с тарифа 
3600 руб. на тариф 1200 руб., без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» -137 каналов за 1200 в год, «Те
лекарта» более 130 каналов. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18.

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  больни
цы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909- 
877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, мебель, 
стройматериалы, мусор и т.д. (борт, тент, 
грузчики), недорого. Тел. 8-924-211-98- 
11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Хабаровскому 
краю, грузовик 3 т. ПРОДАМ навоз, дро
ва. Тел. 8-914-200-94-58, 8-924-210-30- 
28.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасовая, 
доставка за пределы Хора за ваш счет, 
не менее 10 часов. ДОСТАВКА песка, 
земли, гравия, лигнина, навоза «КАМА- 
Зами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-909-801-77- 
88, 8-914-415-95-70.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.
•ВЫВОЗ мусора из дворовой террито
рии; ОБКОС дворовой территории; ПРО
ДАМ красный КИРПИЧ. Тел. 8-909-870- 
85-68.

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые сваи. 
АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА бетона 
миксерами, земли, щебня, песка, гра
вия самосвалами. Тел. 8-914-312-96- 
62.

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

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных принад
лежностей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Молодеж
ная, д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63.

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

ПРИМИТЕ наши сердечные соболез
нования в связи с кончиной 

Маслун
Людимилы Владимировны.

По нашей совместной работе мы её 
знали как талантливого, очень поря
дочного и целеустремленного челове
ка.
Своими добрыми делами она снискала 
любовь и уважение не только родных и 
друзей, но и всех, кто хоть раз общался 
с этим необыкновенным человеком. 
Разделяем с родственниками горечь 
утраты, искренне скорбим вместе с 
ними. Вечная Память!

Всероссийское общество 
инвалидов района имени Лазо.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА
Московское юридическое бюро «Главная дорога» (Хабаровское отделение). 
Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи 

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

ВНИМАНИЕ!!! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!
29 АВГУСТА,

•в и. Переяславка, в ДК «Юбилейный», с 10.00 до 11.00;
•в ДК и. Хор, с 12.00 до 13.00.

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3500руб. до 35 000 руб. +

СКИДКА 10% при сдаче старого аппарата. 
АУДИОМЕТРИЯ + УПАКОВКА БАТАРЕЕК -  в подарок!!! ГАРАНТИЯ. 
Консультация и вызов специалиста на дом (по району)

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).
Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008 г. Омск.

Меховая компания ~ ^

D O W ®  И ]  НОРКА. МУТОН. НУТРИЯ
л т л е н к т а , сзур т̂пжп
[г©Ш(о)[13гаЬ0@ У Б О Р Ы

2 9  а в гу с т а  дк «юбилейный»
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52

Уважаемые читатели 
и подписчики!

Напоминаем вам, 
что прием объявле
ний, поздравлений 
ведётся ежеднев
но, с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.
Тел. для справок

21-4-78 и 21-5-96.

Карта Халва. Лимит до 350000р. в течение 1D пет. Срок рассрочки на покупки в сети партнеров с учетом услуги тариф, план от 1 до 36 мес. [на покупки от 3000р. мин. срок 4 мес.|. Подключение услуги - добре 
Стоимость согласно тарифам. Клиентам 20-80 лет по паспорту РФ. Обслуживание -  Ор. Ставка в течение льготного периода [36 мес.) -  0% год. При его нарушении, по скончании ■ 10% год. на зедолженност 
возникновения. При просрочке: неустойка на просроченную задолженность с 1 по 5 день - 0%, далее 19% год, штраф за выход на просрочку 590р. /  590р.+1% /  590р.+ 2% от задолженности за 1 /  2 / 3  мес. 
соответственно. ПАО«Совкомбанк». Генлиценэия ЦБРФК1е963.Условиядействительны на 01.07.2018.Реклама.

овольно. / Т  \  

(0+)

С К И Д К И  ж о  S O  ° / о ! ! !
ЖДЕМ ВАС С  1О-ОО ДО 19.00

*Кредит предоставляется АО  «Апьф а-банк»лицензия № 1326 от 16.01.2015г.**ИП Чугунова О.В. |

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

Л И С окн«

¥П It» ш
п. Переяславка. Ж Ч у!

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.
КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

•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 
11 [елЦв=1л Е5И E025I I* ЯИ р)

°
щ

(Мщ\
Q-

.-01
СО

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

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

1-КУПЕ, КУХНИ 
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР^

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  р у б л е й / 8 -9

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

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

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

0 ШЫШ1

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

1 од роб ну ю консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т уЭ Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- пРавкаГгРУ 
ние свидетельства о смерти. Рф и

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- 

>за «200» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
ЗА СОДЕРЖАН1/1Е ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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В МИРЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  Ф АК ТО В

«ПОЛОСКАЛКИ» НА РЕКЕ

Российские женщины и се
годня полощут бельё в ре

ках. Удивительно, что этим де
довским методом пользуются 
не только сельские жительни
цы, но и горожанки. Местные 
власти до сих пор выделяют 
средства для оборудования «по- 
лоскалок» на водоёмах -  как 
летних, так и зимних. Недавно 
администрация Великого Ус
тюга разместила на сайте гос

закупок заказ на выполнение 
работ по обустройству, обслу
живанию и демонтажу мест 
для стирки и полоскания белья 
на реке Сухоне. Цена контрак
та определена в 210 тысяч ру
блей. Похожий заказ разместила 
администрация райцентра Буй 
в Костромской области. В мест
ных газетах пишут, что многим 
жительницам нравится полос
кать бельё в прорубях. На свои

руки смотреть после такой про
цедуры, видимо, тоже.

ТЫ ПРОСТО «УРОДА»!

В Древней Руси слово «урод» 
имело совсем иное значе

ние, чем сейчас. Уродами зва
ли красивых людей, которые 
«уродились» на славу. Таким 
словом величали также лиц по
чтительных, святых и богобо
язненных, например старшего 
сына в семье, которому над
лежало заботиться о престаре
лых родителях. Слово «юроди

вый» -  это не «уродливо» себя 
ведущий дурачок, как может 
показаться, а святой, внутрен
не красивый человек. Старое 
значение слова сохранилось в 
польском и некоторых других 
славянских языках.

Если вы скажете гордой пан
ночке: «Ты просто уро-дина!» 
-  она разомлеет от удоволь
ствия.

КОЗОДОЕВ
ВЕРНУЛСЯ!

З то может показаться ирони
ей судьбы, но образ Теши 

Козодоева из «Бриллиантовой 
руки» воплотился в жизнь: вы 
видите новейшие тенденции 
мужской моды. Брюки превра
щаются!
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Аяасдаит
Если я хорошенько 

не поем, то где, скажи
те, взять силы для 
дальнейшей борьбы с 
лишним весом?

■  ■  ■

Девушка, мечтая о 
Мальдивах, «Мазерат- 
ти» и бриллиантовом 
колье, споткнулась о 
губу.

■  ■  ■

-  У вас фанера есть?
-  Вам для хозяйства?
-  Нет, блин, над Па

рижем полетать!
■  ■  ■

Не надо жаловаться, 
что нам хотят повысить 
пенсионный возраст. 
Это не страшно. Вон 
Путин, Трамп и Елиза
вета II работают, и ни
чего.

Чужой мужик, когда 
пьяный, такой весёлый 
и интересный! А когда 
свой -  дурак дураком!

■  ■  ■

Как живу? Живу так, 
будто в ботинке слез 
носочек, -  в принци
пе, жить можно, но всё 
очень бесит!

■  ■
Опыт -  это когда на 

смену вопросам «Что? 
Где? Когда? Как? По
чему?» приходит 
единственный вопрос: 
«На фига?»

■  ■  ■

Дорогие проблемы! 
Пожалуйста, дайте мне 
небольшой перерыв. 
Я  же всё равно пос
тоянный клиент.

■  ■  ■

Чтобы обратить на 
себя внимание, жен
щина должна голову 
себе сломать, выбирая 
костюм или платье! 
Мужику проще: надел 
любую юбку, и всё -  кр- 
р-расавец!

■
-  Только что звони

ли якобы из полиции. 
Говорят, что сын угнал 
мою машину, напился 
и попал в аварию. Ну 
и, как всегда, чтобы 
замять, надо отвалить 
бабла.

-  Ну а ты что?
-  А что я? Даже не 

знаю, чему больше 
удивляться: то ли тому, 
что у меня появилась 
машина, то ли тому, что 
у меня появился сын, 
то ли тому, что у меня 
появилось бабло.
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КАЛЕЙДОСКОП

' Д P in  0 Л  0  ВИ Н ЫГСТО И М  О СТИ! I

■первонэчалжГйщ переплата! 
Г взнос I

<^%ни.мание!—Ф отоконкурс!
«Любовь! Комсомол!

И  весна!»

КАК МОЛОДЫ  МЫ БЫЛИ!

Притча
о любви и злости

Эти снимки представил на конкурс Геннадий 
Петрович Давыдов, в прошлом комсомольский 
вожак района.

Я апомним, что раньше 
в этом здании, кроме 

РК ВЛКСМ, располагался и 
РК КПСС -  на втором эта
же, теперь здесь полностью 
размещается Переяславская 
детская школа искусств. На 
крыльце дружная команда 
боевого политического орга
на молодёжи района. Слева 
направо: Геннадий Давыдов 
2-ой секретарь РК ВЛКСМ; 
активный помощник в ком

сомольских делах, методист 
районного Дома школьников 
Галина Турова; секретарь 
комитета комсомола Обор- 
ского леспромхоза Василий 
Назаренко; заведующая сек
тором РК ВЛКСМ Тамара 
Радзевская; машинистка Ли
дия Лазько; 1-ый секретарь 
РК ВЛКСМ Владимир Ли
ман; зав. школьным отделом 
РК ВЛКСМ Любовь Чепик. 
Примерно 1967 год. ость жизни

* * *
Фотографом запечатлен 

торжественный момент вру
чения комсомольского би
лета военнослужащему в/ч, 
расположенной вблизи Пе- 
реяславки, прямо в полевых 
условиях. Как вспоминает 
Геннадий Петрович, (он, уже 
1-ый секретарь РК ВЛКСМ, 
и вручает билет молодому 
солдату), райкомовцев свя
зывала тесная дружба с ар
мейцами и пограничниками, 
масштабные районные ком
сомольские мероприятия 
они всегда проводили вме
сте. 1973 год.

/ 1  дин раз Учитель спросил 
у своих учеников:

-  Почему, когда люди ссорят
ся, они кричат?

-  Потому что теряют спокой
ствие, -  сказал один.

-  Но зачем же кричать, если 
другой человек находится с 
тобой рядом? -  спросил Учи
тель. -  Нельзя ли говорить с 
ним тихо? Зачем кричать, если 
ты рассержен?

Ученики предлагали свои 
ответы, но ни один из них не 
устроил Учителя. В конце кон
цов он объяснил:

-  Когда люди недовольны 
друг другом и ссорятся, их 
сердца отдаляются. Для того, 
чтобы покрыть это расстоя
ние и услышать друг друга, им 
приходится кричать. Чем силь
нее они сердятся, тем гром
че кричат. А что происходит, 
когда люди влюбляются? Они 
не кричат, напротив, говорят 
тихо. Потому что их сердца

н аходят
ся очень 
близко, и 
р а с с т о я 
ние между 
ними со
всем малень
кое. А когда 
влюбляются ещё 
сильнее, что происходит? Не 
говорят, а только перешёп
тываются и становятся ещё 
ближе в своей любви. В кон
це даже перешёптывание ста
новится им не нужно. Они 
только смотрят друг на друга 
и все понимают без слов. Та
кое бывает, когда рядом двое 
любящих людей. Так вот, ког
да спорите, не позволяйте ва
шим сердцам отдаляться друг 
от друга, не произносите слов, 
которые еще больше увеличат 
расстояние между вами. По
тому что может прийти день, 
когда расстояние станет так 
велико, что вы не найдете об
ратного пути.

@Полезные соёеты-----------------
Если пахнет холодильник
•Разложите по полкам ку

сочки нарезанного чёрного 
хлеба (1-1,5 кг), лучше на 
ночь, чтобы не было венти
лирования воздуха.

•Можно применить активи
рованный уголь. Горсть угля 
измельчаете, ссыпаете в 
блюдечко и ставите в холо
дильник часов на 7.

• Х о р о ш о  
и с п о л ь з о 
вать пищевую соду. 
Поставьте в холо
дильник стакан с со
дой, разведенной в воде.

Можно содовый раствор 
вылить в контейнер, только 
его нужно обязательно при
открыть.

отоёки на зи м у --------------------

Салат
из зелёных помидоров

хорошей осанки----------------------
«Прогулки» с книгой на голове

Это упражнение хорошо улучшает 
осанку. Но не только.

F {ели каждый день минут 10 ходить по 
квартире размеренным шагом с увеси

стой книгой на голове, улучшится не только 
осанка. Со временем ещё и исчезнет второй 

подбородок.

ук нарезать коль
цами, перец -  со

ломкой. Морковь натереть на 
крупной тёрке. Спассеровать 
овощи по отдельности на рас
тительном масле. Помидоры 
нарезать кубиками, смешать 
со спассерованными овоща
ми, заправить солью, майо
незом, сахаром, горьким пер
цем, варить 10 мин. Добавить 
томатный соус и варить ещё 
1 ч. В конце варки положить

измельчённый чеснок и влить 
уксус. Закатать горячим.

Это невероятно!
Ж Я Ш  рьЗ)

О /Л19

Экономия
* Кредит предоставляет банк «Русфинане Банк» Генеральная лицензия 
Банка России №1792 от 13.02.2013 года. Кредитный продукт 
«0-0-24».Сегмент «Одежда». Сумма кредита от 5000 до 300000. Срок 
погашения до 24 мес. Ком иссию  по пользованию  кредит ом  
оплачивает  продавец. Банк вправе отказать в выдаче кредита 
без объяснения причин. ИП Борисов Е.А. ОГРН 304434536601835.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 кг зелёных помидоров, 1 кг 
репчатого лука, 1 кг сладкого перца, 1 кг моркови, 
1 ст. растительного масла, 250 г майонеза, 250 г то
матного соуса, 2 ст. л. соли, 1 ст. сахара, 1 головка 
чеснока, 2 ст. л. 9% уксуса.

е £ 7  явъуемя 
a ?  £  e e f r f l k & e f i #

ОВЕН. Ваше самочувствие 
будет улучшаться, укрепится 
иммунитет, возрастёт энерге
тический потенциал. Всё это 
позволит энергично решать 
текущие вопросы.
ТЕЛЕЦ. Старайтесь отно
ситься к проблемам легко, 
тогда многие вопросы ре
шатся сами собой. Могут 
объявиться люди, которых 
вы не видели много лет. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благо
приятна для решения финан
совых проблем. Можно рас
считывать на финансовую 
помощь близких родствен
ников.
РАК. Неделя пройдёт в 
успешных контактах и встре
чах. Не исключено, что 
удастся добиться существен
ной помощи и поддержки. 
Возможно, придётся решать 
проблемы близких.
ЛЕВ. В этот период есть 
шанс найти давно пропав
шие вещи. Может улучшить
ся ваше финансовое положе
ние.
ДЕВА. Возможно, вы за
интересуетесь общественно 
значимыми вопросами. Так
же это прекрасное время для 
планирования дальнейшего 
будущего.
ВЕСЫ. Продумывайте свои 
шаги и действуйте по прин
ципу «семь раз отмерь -  один 
раз отрежь». Не дайте сбить 
себя с пути, всегда держите в 
уме главную цель, к которой 
стремитесь.
СКОРПИОН. Пришло вре
мя переосмысления базовых 
моральных установок. Воз
можно, ваши духовные ис
кания завершатся, поскольку 
вы познакомитесь с едино
мышленником.
СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь пере
мен и при необходимости 
идти на риск. Если вы хотите 
изменить свою жизнь к луч
шему, будьте готовы проя
вить себя в нестандартных, а 
иногда даже экстремальных 
ситуациях.
КОЗЕРОГ. Козероги, со
стоящие в длительных от
ношениях, на этой неделе 
могут решиться на заключе
ние брака. Лучшее время для 
свадебных торжеств -  вторая 
половина недели. 
ВОДОЛЕЙ. Неделя подхо
дит для тех, кто решительно 
настроился на здоровый об
раз жизни. Начинайте утро с 
гимнастики и закаливающих 
процедур, и вскоре подоб
ный образ жизни станет для 
вас обычным.
РЫБЫ. Романтические от
ношения будут стремительно 
набирать силу, не исключено 
заключение брака. Что каса
ется устоявшихся супруже
ских отношений, то в этот 
период их ждет расцвет.
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