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Уважаемые
пенсионеры, ветераны!
Первый день октября
ознаменован замеча
тельной датой - Днём
пожилого человека.
этот день мы отдаём
дань уважения нашим
родителям, ветеранам вой
ны и труда, наставникам и
старшим товарищам, бла
годарим их за терпение,
сердечность, умение дать
мудрый совет и поддер
жать в трудную минуту. Но
это лишь малая доля той
благодарности,
которую
вы заслужили своим сози
дательным трудом, чело
вечностью и мудростью.
Весь свой век вы честно
трудились, дарили родным
любовь и заботу, не знали
усталости и не позволяли
себе думать о плохом. Се
годня - время напомнить
вам о том, что мы любим
вас, признательны за ваш
труд, за терпение и вы
держку!
Желаем вам неугасающе
го интереса к жизни, креп
кого здоровья, душевного
спокойствия, тепла и люб
ви близких людей. Счастья
вам и благополучия!
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.
Л.Б. ДРЯГИЛЕВА,
председатель Совета
ветеранов района.
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Многолетняя дружба связывает Хорский агропромыш
ленный техникум с реабилитационным центром диких
животных «Утёс», что в Кутузовке.

ачалась эта дружба более 10
лет назад, когда буквально
вся страна собирала деньги на
операцию тигру Жорику. Сту
денты и педагоги техникума
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также не остались в стороне. С
тех пор тигр стал подопечным
большой студенческой братии.
Ребята по мере сил помога
ют тигру и другим обитателям

«Утёса», каждый год организу
ют сбор пожертвований, а затем
обязательно выезжают в центр,
привозят продукты, устраивают
субботники, кормят животных.
Не будет исключением и ны
нешний год: 2 октября студенты
агротехникума вместе с соцпедагогами вновь отправятся в
«Утёс». Уже собраны овощи,
почти полторы тонны картофе
ля, деньги на мясо. Для ребят
такая поездка - поощрение за
хорошую учёбу.
Напомним, тигрёнок из ураль
ского передвижного цирка 10
лет назад стал жертвой халат

ности. Его накормили курицей,
и острая кость пронзила нёбо,
началось нагноение, грозившее
погубить животное. К счастью,
Жорик попал в руки челябин
ского врача Карена Даллакяна,
которому пришлось удалить
почти все мягкие ткани на левой
стороне тигриной морды.
Когда Жорик подрос, его пере
везли под Хабаровск, в центр
реабилитации диких животных
«Утёс», где успешно прошла
уникальная операция по восста
новлению левой щеки и челю
сти тигра.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

КОЛЛЕГИЯ

1 ОКТЯБРЯ -

кдн

КУЛЬТУРА:
ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ПОБЕДАМ

Международный
день
пожилых людей.

НУЖЕН
НЕФОРМАЛЬНЫЙ

подход...

Уважаемые
ж ители рай она!

Пришло время
БОЛЬШОЙ УБОРКИ!
Приглашаем вас 29
сентября на осенний
краевой субботник по са
нитарной очистке и бла
гоустройству территорий
городских и сельских по
селений.
Давайте вместе сделаем
наш район чистым, краси
вым, привлекательным!

СМ ОТРИТЕ на
с 1 по 7
ОКТЯБРЯ
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События недели
В СЁЛА ПРИЕДЕТ
МЕДИЦИНСКИЙ
КОМПЛЕКС

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ - ВЫБОР ЛАЗОВЦЕВ
Итоги голосования

Вопрос-ответ

23 сентября в Хабаровском крае прошёл второй тур выборов губернатора региона.

В традиционной рубрике,
адресованной органам вла
сти района, темой сентября
стала сфера здравоохране
ния.

а вопрос о
проведения
Н
строительства

перспективах
ремонтов и
медицинских
учреждений в районе имени
Лазо отвечает зам. главы райо
на по социальным вопросам
Т.В. Щекота.
Сеть
п ер в и ч н о й
медицин
ской помо
щи в районе
представле
на 7 амбу
латориями и 31 фельдшерскоакушерским пунктом.
В рамках краевого проекта
«Здравоохранение» за послед
ние 3 года проведены капиталь
ные ремонты в 4-х амбулатори
ях: с. Бичевая, с. Полётное, с.
Георгиевка и п. Переяславка-2.
Отремонтированные амбула
тории оснащены новым обо
рудованием и мебелью в соот
ветствии с порядком оказания
медицинской помощи. Также
проведены капитальные ремон
ты фельдшерско-акушерских
пунктов в п. Дурмин, с. Черняево. В остальных ФАПАах
ежегодно проводится текущий
ремонт.
В настоящее время закончи
лось строительство амбулато
рии, отвечающей современным
требованиям, в п. Сита, что
позволит повысить качество
и доступность оказания меди
цинской помощи жителям по
селения.
Всего на территории района
до 2024 года предусмотрено
строительство 3-х амбулаторий
и 19 фельдшерско-акушерских
пунктов. Все проекты преду
сматривают благоустроенное
жильё для медицинских работ
ников.
Однако, в восьми населённых
пунктах, где проживает менее
100 человек, строительство но
вых ФАПов не предусмотрено.
Для того чтобы медицинская
помощь была доступна и жи
телям этих сёл, министерство
здравоохранения края намере
но приобрести медицинский
комплекс. В распоряжение
района он поступит уже в ны
нешнем году.
НАШ КОРР.

С УВАЖЕНИЕМ
И ЛЮБОВЬЮ!
Благотворительная
акция
Молодёжный центр района
приглашает земляков при
нять участие в благотвори
тельной акции «Поздравля
ем пожилых людей вместе».

В

ходе акции будет вестись
сбор подарков и пожерт
вований для одиноких и боль
ных пожилых людей.
«Пусть день пожилого чело
века станет для бабушек и де
душек праздником нашей до
броты и заботы! - призывает
лазовцев молодёжь. - Пригла
шаем принять участие всех, у
кого отзывчивое сердце и кто
готов помогать нуждающимся
людям!»
Акция проходит с 24 СЕН
ТЯБРЯ по 3 ОКТЯБРЯ в ДК
«Юбилейный», с 11.00 до
17.00.
НАШ КОРР.

а этот пост боролись два
кандидата - действующий
губернатор Вячеслав Шпорт и
представитель партии ЛДПР
Сергей Фургал, получившие
наибольшую поддержку земля
ков 9 сентября, но не набравшие
необходимых 50% голосов.
В нашем районе 23 сентября
выборы прошли даже более
активно, чем 9 сентября. В го-
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лосовании на участках и вне
помещений приняли участие
17682 человека или 52,68%
всех избирателей, включенных
в районные списки. В первом
же туре голосовали 14553 чело
века или 42,60% избирателей.
За С.И. Фургала
отдано
11817 голосов (66,83%), заВ.И.
Шпорта - 5474 (30,96%).
В ходе голосовании и по их
итогам каких-либо жалоб по
поводу нарушений избира
тельного законодательства в
Лазовскую территориальную
комиссию не поступало. Вы
боры признаны состоявши-

мися.
В целом по Хабаровскому
краю выдвинутый от ЛДПР де
путат Госдумы Сергей Фургал
набрал 69,57% голосов, более
чем вдвое опередив действую
щего главу региона Вячеслава
Шпорта («Единая Россия»),
получившего 27,97%. Такие
данные были получены после
обработки 100% протоколов.
В период с 17 по 21 сентября
в районе на конкурсной осно
ве также прошли выборы глав
семи поселений.
В городском поселении «Ра
бочий посёлок Переяславка»

ни один из кандидатов так и
не был утверждён советом
депутатов на должность гла
вы, поэтому в начале декабря
здесь пройдут новые выборы.
В Полётненском и Бичевском
сельских поселениях на новый
срок избраны ныне действую
щие главы - Л.Т. Рубанцова и
И.М. Самодурова.
В городском поселении «Ра
бочий посёлок Мухен» гла
вой избран В.В. Белоусов, в
Кругликовском сельском по
селении - И.А. Мартынюк, в
Кондратьевском сельском по
селении - А.В. Николайчук, в
сельском поселении «Посёлок
Дурмин» - С.В. Краузе.
Галина САЗОНОВА.

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ:
«Я УВАЖАЮ ВЫБОР И МНЕНИЕ ЗЕМЛЯКОВ»
Обращение
Вячеслав Шпорт обратился к жителям региона по итогам
повторного голосования на выборах губернатора Хабаров
ского края.

«Дорогие земляки!
В Хабаровском крае завер
шились выборы губернатора.
Они прошли в конкурентной
борьбе. Вы высказали своё
мнение, и я признаю ваш вы
бор.
Благодарю всех, кто поддер
жал меня! Для меня это было
очень важно, и я высоко ценю
оказанное доверие.
С пониманием отношусь к
землякам, которые проголо
совали против! Главное, что

вы пришли и исполнили свой
гражданский долг.
Наш Хабаровский край - ре
гион непростой. По многим
вопросам мне и моей команде
приходилось принимать слож
ные, иногда непопулярные
решения. Но мы никогда не
гнались за сиюминутным по
пулизмом, действовали в инте
ресах будущего.
Вместе мы добились кон
кретных результатов - сегодня
край занимает лидирующие

позиции по многим направле
ниям. Сообща мы преодолели
выпавшие на нашу долю труд
ности и беды. В том числе,
беспрецедентное наводнение.
Начали реализовывать мас
штабные социальные и эконо
мические проекты. Построили
десятки мостов, дороги, дет
ские сады, школы, больницы,
спортивные сооружения. На
чали благоустраивать дворы в
городах и селах. Мы заложили
крепкий фундамент развития
Хабаровского края на многие
десятилетия вперёд.
Искренне желаю избранно
му губернатору плодотворной

работы и успешно выполнить
взятые на себя обязательства
перед гражданами.
Я навсегда останусь предан
моей малой Родине, родному
Хабаровскому краю!»
ПРЕСС-СЛУЖБА
правительства
Хабаровского края.

ВОДА УШЛА. КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ?
П аво до к
В крупных реках района - Уссури, Хор, Кия - уровень воды
на протяжении нескольких дней находится в пределах нор
мы. Краевые синоптики климатических катаклизмов в виде
циклонов и обильных осадков на ближайший месяц не обе
щают, но в районе по-прежнему действует режим ЧС. Не сни
мается он и в сельских поселениях, которые больше всего
пострадали от большой воды - Долминском, Гвасюгинском,
Марусинском и Бичевском.

то связано с тем, что
ещё не во всех посе
лениях окончательно оценён
ущёрб, нанесённый стихией.
Исключение составляет лишь
Полётненское поселение, где
глава уже оформила весь необ
ходимый пакет документов, поясняет начальник районного
отдела ГО и ЧС Н.Р. Гейзлер.
- Всё осложняется тем, что у
многих людей ни дома, ни зе
мельные участки официально
не оформлены. А это значит,
что получить компенсацию единовременную выплату в
размере до 10 тыс. руб. на чело
века - они смогут, лишь обра
тившись с исковым заявлением
в суд.
Но, чтобы обратиться в суд,
граждане обязаны также пре
доставить акт обследования
для оценки ущерба, нанесён
ного стихией. Эти документы
оформляются по заявлению
жителей в сельских админи
страциях, там же специалисты
готовы помочь и в составлении
искового заявления. Но вот
госпошлину гражданам уже
придётся оплачивать самостоя
тельно.
В нашем районе от паводка
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пострадали около 200 чело
век, а это значит, что из крае
вого бюджета на компенсацию
ущерба за погибший урожай
будет выделено порядка 2 млн.
руб.
- Люди могли бы получить и
более крупные суммы денег за
ущерб, нанесённый водой, если
бы их земля и имущество было
застрахованы, - продолжает
Николай Робертович. - Но та
ких в нашем районе, к сожале
нию, нет. Люди, даже живущие
в потенциально опасных ме
стах и неоднократно страдав
шие от подтоплений, упорно
не желают страховаться, считая
это бесполезной тратой денег.
Но это заблуждение! Более
того, есть даже такие граждане,
которые отказываются оплачи
вать госпошлину за исковое су
дебное заявление, не понимая,
что в противном случае они
попросту не получат компен
сацию.
Нынешнее наводнение при
несло немало хлопот лазовцам,
погубило урожай, подтопило
дома. Но ущерб мог бы быть
гораздо значительней, если бы
не дамбы. Основной удар сти
хии приняла на себя Хорская

дамба, на которой в течение
10 дней несли дежурство ра
ботники ООО «СпецАвто».
Они круглосуточно следили за
шлюзами и откачивали насоса
ми воду, не давая ей выйти из
каменных берегов и затопить
огороды и дома, находящиеся
поблизости.
- Хорская дамба отлично
справилась со своей задачей.

Но всё же и она частично по
страдала от большой воды, говорит Николай Робертович.
- Смету на её ремонт мы уже
составили. В ближайшее время
совместно со специалистами
краевого Ростехнадзора про
ведём мониторинг остальных
гидротехнических сооружений
и определим их состояние.
Наталья БАЛЫКО.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Ж КХ
На сегодняшний день на ремонты коммунальных объектов
к предстоящим холодам бюджет и предприятия сферы ЖКХ
потратили уже больше 62 млн. руб. Готовность к отопитель
ному сезону по большинству показателей высока - об этом
на совещании в администрации района рассказал зам. главы
района П.В.Зарипов.

КОТЕЛЬНЫЕ ПОЧТИ
ГОТОВЫ,
УГОЛЬ ЗАВОЗЯТ
нынешнем году из районно
го бюджета на подготовку
В
к зиме выделено 1,8 млн. руб.,
все эти деньги направлены на
софинансирование капиталь
ного ремонта муниципальных
коммунальных объектов. На 15
сентября выполнен на 91% и
близится к завершению запла
нированный капитальный ре
монт теплотрасс, водопровода
и трансформаторных подстан
ций. На 80% завершён капре
монт линий электропередач и
канализационных сетей. Закан
чивается промывка систем те
плоснабжения в жилых домах и
учреждениях социальной сфе
ры. В этом году в с. Могилёвка
уже прошла пуско-наладку и
с началом холодов будет запу
щена девятая в районе газовая
котельная. Она, как и 95% всех
котельных района, готова при
ступить к подаче тепла.
Большинство современных
газовых котельных в районе
уже отработали по два сезона
и показали свою эффектив
ность. Они хороши тем, что не
требуют завоза топлива - са
халинский природный газ сам
под давлением поступает из
центрального газопровода в
камеру сгорания. А для твёр
дотопливных котельных уголь

продолжают подвозить с Бо
родинского месторождения в
Красноярском крае.
- В августе поставщики от
грузили 1927 т угля, большин
ство доставленного топлива
уже на складах котельных,
таким образом, на местах уже
создан месячный запас топли
ва, - говорит П.В. Зарипов. - В
сентябре мы ожидаем поставки
в объёме 4000 т угля, это позво
лит увеличить запас.
Всего на закупку всех видов
топлива - газа, угля, дизельного
горючего - предприятиям ЖКХ
потребуется 171,5 млн. руб. 99,5
млн. руб. из этой суммы ком
пенсирует субвенция на тепло
вую энергию из краевого бюд
жета, остальное заплатят сами
коммунальщики. Край выделил
району 3 млн. руб. также на
софинансирование капремон
тов и покупку трёх дизельных
электростанций и дизельного
электрогенератора. ДЭС пред
назначены для бесперебойной
работы
электрооборудования
котельной с. Кондратьевка, во
дозаборных сооружений с. Могилёвка и электроснабжения
с. Среднехорский. Генератор
мощностью 200 кВт будет вы
рабатывать ток для п. Долми.
В районе также создан ава
рийный фонд материальных
ресурсов на 2,5 млн. руб. - для
недопущения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Всероссийская
акция

ПО ЖИЛФОНДУ
ПЛАНЫ
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
оворя о подготовке жило
го фонда к зиме, зам. главы
Г
района отметил высокий уро
вень проведённых работ. 6,4
млн. руб. лазовские управляю
щие компании израсходовали на
промывку, ревизию и текущий
ремонт внутридомовых инже
нерных систем, ремонт кровель
и козырьков. По многим видам
объём работ даже превышен.
- Перевыполнены планы по
ремонту кровель, розливов во
доснабжения и отопления, стоя
ков отопления, по ремонту вну
тренней канализации, электро
проводки и т.д., - подчеркнул
П.В. Зарипов.
Почему так произошло? По
словам директора переяслав
ской УК ООО «РЭУ» Н.Г Купуржановой, нередко возника
ют непредвиденные ремонты.
Например, после затяжных
дождей появляются протечки
там, где их раньше не было.
Бывает, и сами жильцы идут
в управляющую компанию с
просьбой провести какие-то ра
боты.
- Например, в одном из до
мов по краевой программе

капремонта подошла очередь
делать капремонт электропро
водки, - рассказала она. - Но
региональный оператор при
слал смету под два миллиона,
и собственники посчитали, что
это необоснованно дорого. Про
вели общее собрание и решили
деньги, накопленные в фонде
капремонта, пока не трогать. А
вместо этого собрали 20 тысяч
рублей на менее масштабный
ремонт, который попросили вы
полнить нашу УК «РЭУ». Мы
пошли навстречу пожеланиям
людей, ремонт сделали.
Но и региональный оператор,
как отмечают многие УК, - дело
хорошее. В этом году подрядчи
ки Фонда заново перекрыли че
тыре крыши, отремонтировали
фасад одного МКД (на снимке)
и т.д. Часть работ, выполнен
ная по лазовскому жилфонду,
заключалась в разработке про
ектов для проведения будущих
капремонтов.
Управляющим
компаниям такие технически
сложные работы не по силам,
поэтому, работая вместе, Фонд
и УК дополняют друг друга. А в
результате министерство ЖКХ
признало уровень подготовки
лазовского жилфонда к зиме
удовлетворительным.
Алексей МАКАРОВ.

КАЧЕЛИ-КАРУСЕЛИ - НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Гражданские инициативы
В Кругликовском сельском поселении недавно появились две но
венькие детские игровые площадки. Это стало возможным благо
даря активным гражданам, объединившимся в ТОСы.

В

с. Зоевка жи
тели ул. Сен
тябрьской свой
ТО С
назвали
«Ивушки», а проект - «Подсол
нухи». Деньги краевого гранта
активисты направили на при
обретение игрового комплекса

и проведение уличного освеще
ния, а все работы по подготовке
площадки и установке обору
дования взяли на себя местные
жители.
Также поступили и члены
ТОСа «Росток» в с. Кругликово.
Свой проект они назвали «Ра
дуга», он вышел в число побе-

дителей в крае. Как и их соседи
- зоевцы, большую часть работ
жители выполнили за свой счёт.
Особенно старались папы
ул. Пионерской. Вечерами по
сле работы они вручную рас
кидывали отсев и щебёнку,
ровняли площадку, разбивали
клумбы, устанавливали качели-

карусели.
Обе площадки тут же стали
излюбленным местом игр мест
ной детворы. Но взрослые на
достигнутом останавливаться
не собираются. На следующий
год жители улиц Пионерская и
Сентябрьская планируют сде
лать свои площадки более уют
ными и комфортными: укра
сят их цветущими клумбами и
установят скамейки.
Наталья БАЛЫКО.

ФОРУМ СОБЕРЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ
Культура
9 октября в нашем районе пройдёт первый межрайонный
форум «Перспективы социокультурного развития сельских
территорий», который станет завершающим мероприятием
проекта «Инновационная культурная площадка - «Соседнее
село», который в рамках президентского гранта выполняет
АНО ГИ «Содружество».

частниками форума станут
работники культуры Вязем
У
ского, Хабаровского и имени
Лазо районов.
Серьёзному
мероприятию
предшествует и серьёзная под
готовка. Уже прошли рабочие
встречи в отделе культуры рай
она. Вопрос подготовки форума
рассматривался на Обществен
ном совете при министерстве
культуры Хабаровского края,

членом которого является ав
тор проекта Светлана Фефелова. На встрече она доложила об
успешной реализации проекта
и первых итогах совместной
работы учреждений культуры
отдаленных населённых пун
ктов района.
Кстати, в середине августа
проект «Инновационная куль
турная площадка - «Соседнее
село» в числе пяти лучших

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЭТНО
ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

был презентован на практиче
ском семинаре для соискате
лей грантов Президента РФ,
в котором участвовал совет
ник генерального директора
Фонда президентских грантов

Владимир Татаринов. НКО
Хабаровского края смогли по
знакомиться с опытом работы
лазовцев по социальному про
ектированию.
Галина САЗОНОВА.

Всероссийская просве
тительская акция «Боль
шой этнографический
диктант»,
инициатором
которой была Удмуртская
Республика, давно вышла
за пределы географиче
ского места своего рож
дения, вызывая интерес
у многих жителей других
регионов.

БОЛЬШОЙ
ф

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ф

ДИКТАНТ
Е>ф <1

от и жители Хабаров
ского края подхватили
эту инициативу и в 2017г. в
Хабаровске провели первый
пробный региональный этап
этого проекта.
В 2018 году акция приоб
рела статус краевой. Регио
нальный этнодиктант прой
дёт во всех районах края, и
мы надеемся, что, написав
его, участники захотят боль
ше узнать о своих корнях,
традициях своих предков, о
тех, кто живёт рядом.
Важными задачами дан
ного проекта являются приобщение к культурным
ценностям, развитие дру
жеских межнациональных
связей и обучение различ
ных категорий населения
основам этнографической
грамотности.
Учредитель Проекта - ми
нистерство культуры Хаба
ровского края.
Организаторы Проекта КГАУК «КНОТОК», Хаба
ровская краевая обществен
ная организация «Ассамблея
народов Хабаровского края»,
Краевая общественная орга
низация «Ассоциация наци
ональных культур Хабаров
ского края».
По форме проведения
этнографический диктант
- это тест с 30 вопросами,
касающимися
культуры,
традиций, национальных
особенностей народов, про
живающих в нашем много
национальном государстве,
в Хабаровском крае.
Участнику
необходимо
выбрать ответ на вопрос из
предложенных вариантов и
записать на готовом бланке.
Участие в этнодиктанте под
тверждается сертификатом.
Стать участником диктан
та может каждый желаю
щий!
6 октября, в 10.30 ждем вас
в читальном зале библиоте
ки п. Переяславка на крае
вом этапе Этнографического
диктанта. А 2 ноября здесь
же состоится «Большой эт
нографический
диктант»
(время будет уточнено бли
же к дате).

В

в .в . м о к р о у с о в а

,

координатор акции
в районе им. Лазо.
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В крае

В администрации района

ЖИЛЬЁ
ПОЛУЧАТ И
НЕОДИНОКИЕ

КУЛЬТУРА:

Новое в законе
Получить жильё в домах
ветеранов Хабаровского края
реабилитированные
граж
дане смогут, даже если они
проживают совместно с род
ственниками.

оответствующие измене
ния в региональный за
кон «О жилищных правоотно
шениях в Хабаровском крае»
приняты на внеочередном
заседании
Законодательной
думы Хабаровского края.
В целях расширения воз
можности
предоставления
гражданам жилых помещений
в домах ветеранов из закона
исключено условие «одиноко
го проживания» для граждан,
подвергшихся политическим
репрессиям и реабилитиро
ванных,
граждан,
постра
давших от политических ре
прессий, проживающих как в
благоустроенном, так и небла
гоустроенном жилищном фон
де, а также супружеских пар,
в которых один из супругов
имеет этот статус. Таким обра
зом, право на получение бла
гоустроенного жилья в домах
ветеранов получат граждане,
супружеские пары указанной
категории независимо от того,
проживают они одиноко или
совместно с родственниками,
способными осуществлять за
ними уход.
При этом для указанной ка
тегории граждан сохраняются
другие условия, установлен
ные статьёй 7 регионального
закона, а именно: нуждаемость
в жилье, сохранение полной
или частичной способности
к самообслуживанию, отсут
ствие медицинских противо
показаний к проживанию в
таких жилых помещениях,
нуждаемость в социальном
обслуживании, а также посто
янное проживание на террито
рии Хабаровского края.
По данным регионального
министерства социальной за
щиты населения, сегодня в
крае действуют 6 специальных
домов ветеранов, жилой фонд
которых включает 525 квар
тир. В них проживают 593 ве
терана.
В настоящее время в домах
ветеранов имеются 34 свобод
ные квартиры. Они освобож
даются в связи с реализацией
права участников Великой
Отечественной войны и вдов
участников войны, признан
ных нуждающимися в улуч
шении жилищных условий, на
обеспечение жильём за счёт
средств федерального бюд
жета. Очередность заселения
в свободные квартиры отсут
ствует. По предварительным
прогнозам,
возможностью
получить жильё в домах ве
теранов воспользуются около
90 человек из числа граждан,
подвергшихся политическим
репрессиям и реабилитиро
ванных.

С

ПРЕСС-СЛУЖБА
Законодательной думы
Хабаровского края.

•

НАШЕ ВРЕМЯ

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ - К ПОБЕДАМ
Обсудили на коллегии
Работе и проблемам лазовских ДК, школ искусств, би
блиотек и музея было посвящено сентябрьское заседание
коллегии при главе района.
Разговор получился неоднозначный. С одной стороны,
многие наши культработники могут гордиться яркими по
бедами и наградами своих учреждений и коллективов, их
отличает самоотверженное отношение к своему делу. С
другой стороны, творческому «полёту» мешает нехватка
финансов, слабая материально-техническая база, кадро
вые проблемы.

ИДУТ РЕМОНТЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
о начальник районного от
дела культуры А.А. Уша
нов в своём докладе подчер
кнул: как бы там ни было, но
финансирование отрасли в ны
нешнем году всё же подросло
- на 32%. Деньги на культуру 104,3 млн. руб. (60,9 млн. руб.
- средства района, 33,9 млн.
руб. - из бюджета края) - на
правлены в первую очередь на
зарплату (в отрасли «культу
ра» в районе трудятся 308 че
ловек) и на оплату коммуналь
ных услуг для 76 учреждений
культуры. Эти две статьи за
бирают почти половину всех
средств, но при этом они же
создают основу для эффектив
ной работы: труд специалистов
оплачивается, а в помещениях,
где взрослые и дети занимают
ся творчеством и учатся, зи
мой тепло. Это немаловажно.
Пусть меньше, чем хотелось
бы, но находятся деньги и на
ремонты. В первую очередь благодаря главам поселений,
которые активизируют людей
на участие в программе под
держки местных инициатив.
Благодаря этой программе в
ДК с. Петровичи в этом году
отремонтировали крышу, вста
вили окна. Начат ремонт зри
тельного зала в с. Гродеково, в
октябре рабочие приступят к
частичному ремонту зритель
ного зала в с. Екатеринославка.
Продолжается ремонт здания в
с. Святогорье для размещения
в нём ДК и библиотеки. Благо
даря краевой и федеральной
поддержке ведётся и капиталь
ное строительство.
- В п. Сита строится
административно-культурный
центр, в этом году мы получи
ли на него хорошую поддерж
ку из краевого и федерального
бюджетов - почти 10,5 млн.
руб., больше миллиона выде

Н

лил и районный бюджет, - го
ворит А. А. Ушанов. - На сегод
няшний день ведутся работы
по устройству там чердачного
помещения и кровли. Ввод
АКЦ в эксплуатацию намечен
на 2019 год, кроме ДК, в нём
разместится и библиотека.
Это хорошо: многие библио
теки в районе, к сожалению,
не могут похвастаться хоро
шим помещением. Так, в сёлах
Хака, Марусино, Соколовка,
Среднехорский,
Васильевка
они и вовсе располагаются в
ветхих зданиях 30-60-х годов
постройки. Но на них в этом
году бюджета не хватило.
Остро не хватает бюджетных
средств и на ремонт школ ис
кусств, но для них хорошим
подспорьем стали платные
услуги и спонсорская помощь
родителей. Они приносят в
три с лишним раза больше,
чем выделяет бюджет. Благо
даря этому в 2017-2018 гг. от
ремонтирован второй этаж пе
реяславской школы искусств,
удалось провести частичные
ремонты в Хорской и Мухенской ДТТТИ.

ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ,
ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
слову, Хорская школа ис
кусств в прошлом году
стала одной из трёх лучших
Д111И края. Это не единствен
ная победа: копилку дости
жений районной культуры в
прошлом и в нынешнем году
пополнили многие звания и
награды, нередко - очень по
чётные. Фольклорно-этногра
фическая мастерская «Эвэлэн» из п. Хор стала лауреа
том первой степени в между
народном конкурсе в г. Сеул,
а её руководитель - Алефтина
Цой - завоевала второе ме
сто в номинации «Образова
тельный бренд территории»
на Всероссийском фестивале

К

народной культуры в г. Во
логда. Детский театр танца
«Сюрприз» ДК «Юбилей
ный» дважды стал лауреатом
3 степени международного
фестиваля-конкурса
хорео
графического искусства в г.
Биробиджане. Старшая груп
па этого коллектива нынеш
ним летом завоевала Гран-при
международного фольклорно
го фестиваля «Черноморские
жемчужины». А «Школа веду
щих» этого учреждения стала
обладателем Гран-при краево
го национального театрально
го фестиваля «Овация». Этот
список можно продолжать больших и малых достижений
достаточно: в районе работа
ют 162 вокальных, хореогра
фических, театральных и дру
гих клубных формирований,
которые стабильно посещают
больше двух тысяч жителей
района - взрослых и детей.
О достижениях лазовских
культработников и их воспи
танников районная газета в
течение года пишет немало.
Но в отрасли много и проблем,
особенно у сельских ДК. Об
этом рассказала С.В. Фефелова, директор центра культуры
и спорта «ЛАД». Этот центр
был создан в прошлом году,
объединив ДК Сукпая, Сади
мы, Золотого и Дурмина во
круг одного из лучших в райо
не - Мухенского учреждения.
Такое объединение, поначалу
вызвавшее немало споров, по
зволило укрепить материаль
ную базу сельских ДК.
- Мы оптимизировали штат,
сегодня в центре работают 23
человека, наш годовой бюд
жет 16 млн. руб., из них 70%
- зарплата, 18% - коммуналка,
- рассказала Светлана Влади

мировна. - До объединения
в большинстве ДК практиче
ски никакого оборудования
не было, а здания требовали
ремонта. В прошлом году мы
потратили 250 тыс. руб. на
покупку оргтехники и сце
нического оборудования, на
косметические ремонты и т.д.
Большим подспорьем стали
платные услуги. В прошлом
году мы заработали 364 тыс.
руб., в этом году - уже 413 тыс.
руб. Эти деньги мы тоже вкла
дываем в ремонты. На первый
взгляд, это немало, но на пять
ДК не хватает. Стараемся уча
ствовать в грантах, проектах,
конкурсах - они дают допол
нительный заработок. Вот на
средства одного такого гранта
Мухенский ЦКиС купил авто
бус (на снимке вверху). Но нет
ставки водителя, нет гаража —
спасибо местной предприни
мательнице, она пустила нас
на свою охраняемую стоянку.
Несколько раз выезжали на
гастроли, на наших ужасных
дорогах автобус уже начал
«сыпаться», нужны средства
и на его обслуживание. А до
полнительных денег нет, и эту
проблему надо как-то решать.
Другие участники заседания
были солидарны с коллегой:
проблемы у всех - у кого-то в
большей, у кого-то в меньшей
степени — одни и те же. На
первом месте —недостаточное
финансирование из бюджета.
Поэтому те, кто активно ищет
выход, сходятся в том, что без
грантов и участия в различных
программах найти дополни
тельные средства не получит
ся. А потому опыт тех, кто уже
поднаторел в этой области,
нужно перенимать.

Алексей МАКАРОВ.
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СЧАСТЬЕ - ЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
Жизнь и судьба
Посёлок Хор богат на долгожителей. Не
давно мы писали про А.Г. Луговую, отметив
шую в августе 100-летний юбилей. Варвара
Никитична Жулинская - также старейшая
хорская жительница. 10 октября ей испол
нится 96 лет.

еня встретила маленького
росточка, опрятно одетая
М
старушка. Не спросив даже,
кто я, пригласила в дом. Ко
нечно, 96 лет ей не дашь: такая
шустрая, говорливая да памят
ливая.
- Варвара я по паспорту, ни
кто и не знает этого моего име
ни, все кличут просто бабой
Валей, - с этих слов начался
наш разговор с Варварой Ни
китичной.
Её родители в далёком 1929
году приехали на Дальний Вос
ток из Винницкой области в
поисках лучшей доли. Варваре
тогда было 7 лет.
- Но я умела управляться по
дому, ухаживать за живностью,
доить корову, - вспоминает ба
бушка, - в крестьянских семьях
было принято с малолетства
детей к труду приучать. А в 16
лет я уже работала нянечкой в
детском саду. Помню, выходи
ли и по ночам, ясли в то время
работали в 3 смены, ведь у ро
дителей на заводах тоже была
посменная работа.
Потом Варвара вышла за
муж, и молодая семья уехала в
Николаевку (ЕАО), где супруги
устроились на Тунгусский де

Рождённая в годы становления Советской
власти, она пережила коллективизацию и
Великую Отечественную войну. В общем,
повидала на своём веку немало. Она - тру
женик тыла, вдова участника Великой Отече
ственной войны.

ревообрабатывающий комби
нат. Там же она трудилась и в
годы войны, делала ящики для
снарядов.
- На тот момент у меня было
двое маленьких детей, - вспо
минает Варвара Никитична. Мужа забрали на фронт. Было
очень тяжело, сильно голодали.
Получу малюсенькую пайку
хлеба и детям отдаю, а сама во
дички хлебну, так и перебива
лись. Как-то положили меня с
младшеньким в больницу, так
я от голода ходила, держась
за стены, сил совсем не было,
а дитя грудным молоком кор
мить надо было. За 16 дней до
окончания войны пришла по
хоронка на мужа. Её на комби
нат принесли, когда я была на
смене, а ведь я уже домой его
ждала. Даже и не знаю, как это
горе пережила, только ради де
тей, их надо было поднимать.
Так мало нам судьба с ним от
мерила.
После войны Варвара с деть
ми вернулась к родителям в п.
Хор, устроилась здесь на де
ревообрабатывающий комби
нат распиловщицей. На про
изводстве её ценили, она была
ударником коммунистического

труда, победителем соцсорев
нований, депутатом поселково
го совета, неоднократно её пор
трет висел на Доске Почёта.
И личная жизнь стала нала
живаться. Пять лет одна подни
мала сыновей, а вскоре счастье
улыбнулось ей в лице молодого
фронтовика.
- Не побоялся, взял меня с
детьми, а потом у нас сын да
дочка родились. И ещё радость
случилась: переехали мы в но
вый дом, который построил
муж, а до этого ютились у моих
родителей. Тридцать три года с
ним прожили душа в душу. Он
давно ушёл из жизни, сказа
лись раны.
Варвара Никитична живёт
одна и, несмотря на столь со
лидный возраст, с домашними
делами справляется самостоя
тельно.
- Я в 90 лет ещё такой шу
строй была, огород сама об
рабатывала, - улыбается она,
- а сейчас вот ноги начали бо
леть, да зрение подводит. Де
лали операцию, но хрусталик
не прижился. Что ты хочешь,
старость...
Два сына живут на Хору,
помогают матери, третий - в

Комсомольске-на-Амуре. Пять
месяцев назад похоронила
дочь. Навещают бабушку вну
ки, правнуки и праправнуки,
которых у неё так много, что и
со счёта сбилась.
В посёлке Варвара Никитич
на - местная знаменитость, её
называют хорской Вантой. Уже
20 лет она помогает людям из
бавиться от недугов, снимает
сглаз, порчу. Признаётся, что
дар этот она унаследовала от
матери. Молва о бабе Вале идёт
далеко и за пределами посёлка,
каждый день к ней отовсюду
идут и едут люди со своими не
дугами, а она старается каждо
му помочь.
- Я не шарлатанка, с Богом
и от души каждому помогаю.
Ведь в посёлке меня все знают,
я не могу обманывать. И люди
благодарят, говорят: «Что мы

будем делать, бабушка, когда
вы умрёте?» Вот и получает
ся, что помирать некогда. Да и
люди мне скучать не дают.
И правда, сотовый телефон
Варвары Никитичны не умол
кает, ей часто звонят, чтобы
поблагодарить за помощь или
договориться о встрече.
- Горя я много в своей жизни
приняла, - признаётся она на
последок, - пережила и холод,
и голод, и одеть было нечего,
всё для детей старалась. Я как
вспомню, сразу слёзы подсту
пают. Но ничего, прожила, сла
ва Богу, не на кого жаловаться.
Может потому, что работала
всю жизнь, не покладая рук.
Сейчас меня никто не обижает,
заботятся, старость у меня хо
рошая. Что назначено в жизни
- не обойдёшь и не объедешь.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

НАМ ХАНДРИТЬ И СКУЧАТЬ НЕКОГДА!
На позитиве
Кто-то считает, что с выходом на пенсию жизнь человека
резко меняется, становится скучной и однообразной. Всё
ограничивается домашними хлопотами, приёмом лекарств и
помощью детям в воспитании внуков. С этим мнением со
вершенно не согласна жительница с. Екатеринославка Ели
завета Николаевна Юркова - позитивная и активная огород
ница, рукодельница, хозяюшка, лыжница, путешественница
и просто заботливая и любящая жена, мама, бабушка и пра
бабушка.

округ столько всего
интересного, что хан
В
дрить и скучать некогда! - го
ворит Елизавета Николаевна,
освобождая стол от кабачков и
острого перца, из которых она
только что готовила аджику
по новому рецепту. - Каждый
раз хочется попробовать чтонибудь необычное. Освоить
новое увлечение или рецепт.
К сожалению, после операции
на глазах я не вяжу, врачи за
прещают, а вот с новыми ре
цептами экспериментирую с
удовольствием. Ой, да вы при
саживайтесь к столу, не стес
няйтесь, сейчас будем пить чай
из настоящего вьетнамского
чайника.
А чайник у неё и впрямь
необычный. На вид простой
стеклянный заварник, но с се
кретом: с несколькими мини
ёмкостями, в одной чай запа
ривается, в другой - настаива
ется, приобретая насыщенный
вкус и аромат.
- Огород для меня - это всё:
и кормилец семьи, и радость
для глаз, и фитнес-клуб. Я там
зимой и летом, - продолжает

Елизавета Николаевна. - Вес
ной сеем и садим, летом рас
тим, осенью урожай собираем,
в межсезонье на огороде я для
себя и внуков устраиваю тро
пинки для скандинавской ходь
бы, а зимой - лыжню. Сама ка
таюсь с удовольствием и вну
чат к спорту приучаю. Внучок
Витя даже в спортивную школу
на лыжи записался, по душе
ему это увлечение. Вместе с
ним и старшей внучкой Алёной
мы не раз в районных лыжных
соревнованиях
участвовали.
Это ведь так здорово! Такой
мощный положительный заряд
получаешь! Как только правнук
подрастёт (пока ему 3 месяца),
и его обязательно на лыжи по
ставим!
- Я ведь сама лыжами с дет
ства увлекаюсь. Родилась и вы
росла в Сибири, а там, в школе,
лыжи были главным зимним
развлечением, нам даже на ка
никулы их домой выдавали, рассказывает Елизавета Нико
лаевна. - А потом наша семья
переехала в Узбекистан. Там
уж ни снега, ни лыж не было.
- Много лет там разные на
роды жили дружно, помогали
друг другу. Мы тоже жили не
плохо, кстати, там же в Узбе
кистане, в городе Кувасай, я
встретила своего мужа, тоже
сибиряка, - вспоминает хозяй
ка, листая альбом с фотогра

фиями. - Он был художникомоформителем, а я работала на
почте. Поженились. И вот вме
сте уже 46 лет.
Но в конце 80-х начались
междоусобицы. Нас, русских,
узбеки не обижали, а вот турок
ненавидели и гнали. И языки
вдруг все «забыли», стали об
щаться только на узбекском.
Посмотрев на всё это, мы с
мужем решили переехать. Его
брат жил на Дальнем Востоке и
нас к себе всё время звал. Вот
так с. Екатеринославка и стала
для нас новым домом.
Выйдя на заслуженный от
дых, Елизавета Николаевна
продолжала работать. Сначала
калькулятором и сторожем в
школе, а затем - просто сторо
жем.
По возможности, хотя бы раз
в год старалась ездить в гости к
сестре в Красноярский край. А
несколько лет назад они вместе
впервые отправились в турпо
ездку во Вьетнам. И с тех пор
стали заядлыми путешествен
ницами.
- Понравилось очень! И сам
курорт, и местные люди, и кух
ня, и традиции, - признается
женщина. - Но вот то, что на
каждом углу торговали свежи
ми морепродуктами, было както непривычно. Особенно из-за
запаха.
Следующим местом, куда

через год отправились сёстрыпутешественницы, была Тур
ция. Но женщинам она пока
залась грязной и неуютной,
поразили их там только цветы
и пляжи.
По душе пришлась и Север
ная Африка - Тунис - страна
жасмина, чистых пляжей и
кофе. Здесь они побывали в
2016 году.
- К сожалению, из-за граж
данских междоусобиц нам ре
комендовали не выезжать за
пределы курортного городка.
Но и тут было на что посмо
треть. Природа была дивная,
скучать нам не давали ни ми
нуты, каждый вечер проходили
тематические дискотеки
с конкурсами, а в ре
сторане предлагали
попробовать
блюда
разных народов мира.
Поездка в Таиланд
в сердце Елизаветы
Николаевны тоже
оставила неиз
гладимые впе
чатления.
- В Паттайю
мы приехали 7
марта, - вспо
минает она. - А
на следующий
день местные
жители, узнав,
что 8 марта в
России празд
нуют Международный
женский день,
устроили
для
нас бесплатное
праздничное
шоу - подарили
всем женщинам
по шикарной розе,
покатали на слонах. Мы были
тронуты таким вниманием!

- Поездки за границу, конеч
но, удовольствие не из дешё
вых, - говорит Елизавета Ни
колаевна. - Но если задаться
целью и откладывать деньги,
следить в интернете за «горя
щими» путёвками, то раз в год
вполне можно где-то побывать.
Это новые впечатления, зна
комство с разными культурами
и людьми! Как только предста
вится возможность, мы с се
строй вновь хотим отправить
ся в поездку, и, скорее всего,
в Таиланд, потому, что из всех
мест нам он понравился пока
больше остальных.
Наталья БАЛЫКО.
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Общество
НУЖЕН НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

И ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Подробности
Р А Й О Н Н А Я К О М И С С И Я П О Д Е Л А М Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х И З А Щ И Т Е И Х ПРАВ
ОБСУДИЛА ПРОБЛЕМЫ ПОДРО СТКОВОЙ ПРЕС ТУПН О С ТИ.

епростая ситуация сложи
лась в районе с подрост
Н
ковой преступностью. Если за
последние 8 месяцев в целом по
краю наблюдается её снижение,
то у нас этот показатель вырос.
О причинах этого явления шла
речь на расширенном заседании
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав в ад
министрации района.
Анализируя ситуацию, на
чальник подразделения по де
лам несовершеннолетних С.М.
Лукьянцева отметила, что в
текущем году подростки со
вершили 33 преступления (за
аналогичный период 2017 г.
—24). Увеличилось количество
краж, грабежей, вымогательств,
угонов автомобилей, а также
групповых преступлений и со
вершённых в общественных
местах. В лидерах здесь Переяславка и Мухен, а вот на Хору
преступлений было совершено
в два раза меньше. Как поло
жительный момент отмечено
снижение количества престу
плений, совершённых ранее
осуждёнными подростками, не
было также ни одного убийства,
изнасилования, умышленного
причинения тяжкого вреда здо
ровью.
А ещё увеличилось количе
ство преступлений, совершён
ных в отношении несовершен
нолетних. В их числе неуплата
алиментов, действия сексуаль
ного характера, причинение
тяжкого вреда по неосторожно
сти, угроза убийства, мошенни
чество, вымогательство, ДТП.
Другая наша беда - это дети,
которые беспричинно уходят
из дома, бродяжничают. В этом
году только за 8 месяцев посту
пило 53 заявления о розыске 57
детей.
Докладчик отметила, что каж
дый из 94 несовершеннолетних,

состоящих на профилактиче
ском учёте в ОПДН, находится
на контроле у служб системы
профилактики. В этом году на
учёт были поставлены 72 не
совершеннолетних, а также 23
неблагополучные семьи, где
родители пьют и не занимаются
детьми. На таких в суд направ
лено 7 материалов на лишение
или ограничение в родитель
ских правах. С ними беседуют,
вразумляют, отправляют на ле
чение, помогают в трудоустрой
стве. К сожалению, большая
часть таких родителей так и не
встаёт на путь исправления.
Ребят из числа «трудных» и
состоящих на учёте в ПДН со
трудники подразделения посе
щали на дому, проверяли круг
их общения и занятость, прово
дили рейды по местам их ско
пления. В результате 94 несо
вершеннолетних были достав
лены в полицию, 25 из них раз
местили в реабилитационных
центрах, ещё 20 - в больницах.
Им оказывалась помощь в тру
доустройстве, в поступлении
в профессиональные учебные
заведения. Были проведены
акции, направленные на про
филактику безнадзорности и
правонарушений среди несо
вершеннолетних и др.
- С начала года мы постоянно
говорим о росте преступности,
который, к сожалению, пока
не можем остановить, - под
черкнула заместитель главы
района по социальным вопро
сам Т.В. Щекота. - Проводим
масштабные акции, рейды, но
нужного эффекта не получаем.
Давайте прекратим списывать
это на общее социальное не
благополучие, низкий доход
людей, искать другие причины
своих недоработок. Нужна ре
альная, а не формальная ран
няя профилактика, и именно

школы, учреждения дополни
тельного образования, Моло
дёжный центр ответственны
за это, это ваша повседневная
деятельность. Наша комиссия
- это координирующий орган,
она не может отвечать за неис
полнение кем-то своих долж
ностных обязанностей.
- С начала т.г. было выявлено
30 детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, - сказала начальник отдела
опеки и попечительства Е.В.
Никулина. - Дети стали сиро
тами из-за смерти родителей,
ограничения их в правах либо
лишения родительских прав, а
также в связи с нахождением
в розыске. Тревожит то, что
вырос показатель смертности
одного или обоих родителей.
Так мать 4-х детей умерла от
туберкулёза. Из Хабаровского
района, откуда она прибыла,
никаких сведений о том, какие
меры принимались по её лече
нию, не поступили. Ещё одна
многодетная мать, также пере
ехавшая из Хабаровского райо
на, умерла при родах. И опять
никакой информации о ней, си
ротами остались четверо детей.
Мать двоих детей из Кондратъевки умерла от пневмонии. К
врачам она не обращалась, но в
селе не могли не знать, что она
уже почти полшда лежит боль
ная, тревогу никто не забил. Три
матери, ещё достаточно моло
дые, умерли вследствие онколо
гических заболеваний.
По словам Елены Владими
ровны, к нам в район нередко
приезжают неблагополучные
семьи из других районов и ре
гионов. Работу, направленную
на предотвращение социально
го сиротства, затрудняет дли
тельный обмен информацией
между территориями, который
и приводит к таким плачевным

результатам. Она подчеркнула,
что необходимо незамедлитель
но организовать работу по ран
нему выявлению таких семей,
а также наладить более тесный
контакт с органами профилак
тики других территорий.
Комиссия приняла решение
обязать глав поселений и спе
циалистов по срочной социаль
ной работе в кратчайшие сроки
информировать КДН о прибы
тии на их территорию новых
семей с признаками социаль
ного неблагополучия. Как по
казывает практика, ограниче
ние их в родительских правах
- простая формальность. Они
продолжают вести аморальный
образ жизни, пока их дети на
ходятся в казённых учреждени
ях. Не логичней ли сразу таких
горе-родителей лишать роди
тельских прав.
Замдиректора по воспита
тельной работе Хорской сред
ней школы № 1 Т.И. Глухова
обратила внимание на то, что
многие методы профилактики
уже недостаточно эффективны,
их нужно менять. Те же беседы
с инспекторами уже не действу
ют на нынешнюю молодёжь,
потому и нужно искать новые
формы работы в деле борьбы
с преступностью в среде под
ростков.
- На прошлом заседании
комиссии по делам несовер
шеннолетних эта задача перед
школами уже ставилась, но ни
одного предложения так и не по
ступило, - заметила Т.В. Щеко
та. - А ведь согласно ФЗ-120 по
становления комиссии являются
обязательными для исполнения
органами системы профилак
тики. Если сегодня будут пред
ложены хотя бы три конкретные
меры, уже будет понятно, куда
нам идти дальше. Служба про
филактики социального сирот

ства детского дома № 23 прово
дит работу по возврату детей в
кровную семью, выявляет несо
вершеннолетних, нуждающихся
в опеке. Об этом на заседании
рассказала руководитель служ
бы А.С. Набокова. В этом году
двое детей были возвращены
родителям, 11 взяты под опеку.
Ни один ребёнок обратно в дет
дом не вернулся. Также служба
оказывает консультативную, на
туральную, психологическую,
юридическую помощь семьям,
ограниченным в родительских
правах, помогает родителям
преодолеть алкогольную зави
симость, оформить социальные
пособия и др.
Об аналогичной работе ком
плексного центра социального
обслуживания населения рас
сказала его специалист Т.В.
Рыбина. Это подворовые и по
квартирные обходы, рейды в
семьи с детьми, находящимися
в социально опасном положе
нии. Содействие им в трудоу
стройстве, в оформлении со
циальных выплат. В прошлом
году по направлению центра от
алкогольной зависимости лечи
лись 7 человек. Здесь планиру
ют открыть центр социального
сопровождения.
- Получается, что одну и ту
же работу делают разные служ
бы по нескольку раз, —отметила
Т.В. Щекота. - Может быть, сто
ит поменять подход к работе и
объединить усилия. Не хватает
нам межведомственного взаи
модействия. В образовательных
учреждениях должны знать на
правления деятельности той
или иной службы и за какой
именно услугой они могут об
ратиться либо в Комплексный
центр, либо в службу профи
лактики детского дома, либо в
реабилитационный центр.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ВОДА, ХОЛОД И ГРЯЗЬ ИХ НЕ ИСПУГАЛИ
Конно-спортивные соревнования
Перед спортивным азартом и непогода бессильна. Это доказали участники конно-спортивных соревнований на кубок главы района им. Лазо, ко-

частие в соревнованиях
приняли около двух десят
У
ков спортсменов - профессио
налы и любители из Хорольского района Приморского края,
Хабаровского района и района
им. Лазо.
День выдался холодный и ве
треный, но зрителей, которых в
этот раз было немало, непогода
не испугала: желание испытать
драйв, поболеть за любимых
спортсменов было сильнее.

Накануне соревнований не
сколько дней шли проливные
дожди, которые сделали бего
вую дорожку мокрой и скольз
кой. Работники КФХ пытались
привести её в порядок, сгоняли
с неё воду. Но беговая дорожка
четвероногим спортсменам всё
равно не нравилась - грязно,
мокро, некомфортно.
Больше всех привередничали
и фыркали горожане. Жеребец
Султан из с. Некрасовка даже

попытался скинуть своего се
дока, так не хотелось ему вы
ходить на дистанцию, но, к сча
стью, безрезультатно.
Во время состязаний кони
старались бежать не по сере
дине дорожки, а по бровке, где
было чуть суше. Но на финише
и кони, и всадники всё равно
были изрядно забрызганы гря
зью. Досталось и зрителям,
особенно тем, кто стоял вплот
ную к беговой дорожке. Благо,
к середине соревнований из-за
туч выглянуло солнце, которое
согрело продрогших людей и
животных.
Программа состязаний состо
яла из четырех скачек лошадей
разного возраста (кроме чисто
кровных) и эстафеты «Лесное
ориентирование».
Лошадям разного возраста
досталась своя дистанция: кто
старше двух лет - 1200 м, для
трехлетних и старше - 1600
м, для начинающих двухлеток
- 1000 м, смешанная скачка, в
которой могли принять участие

торые недавно состоялись в с. Второй Сплавной
участок- на территории крестьянско-фермерского
хозяйства Ю.И. Марченко «Серебряная подкова».

представители местных по
род,- 1400 метров.
В большинстве видов состя
заний лучшие результаты пока
зали участники из Приморско
го края и района им. Лазо.
В скачке на 1200 метров пер
вое место завоевала Эльвия из
Приморья. Второе - Магнат из
КФХ «Серебряная подкова». В
скачке на 1400 метров вновь
победил приморчанин - конь
по кличке Лоск. Второе место
занял Клондайк (с. Могилёвка),
третье - Чайзер (с. Фёдоровка
Хабаровского района).
Среди трёхлеток самыми
выносливыми и стремитель
ными были Сигнал (КФХ
«Серебряная подкова»), Пили
грим из приморского конно
спортивного клуба «ВладКонтур» и Герда (КФХ «Серебря
ная подкова»).
Среди двухлеток все три
победителя - Мэтр, Маркиз,
Чемпионка - питомцы КФХ
«Серебряная подкова» Ю.И.
Марченко.

Самой зрелищной и массо
вой была эстафета по лесному
ориентированию. В ней одно
временно участвовали шесть
лошадей и наездников. На
8-километровой дистанции они
пересекали поля, перелески,
болото, гравийную насыпь,
скользкий глинистый овраг и
водную преграду - карьер.
Четыре участника с дистан
цией справились успешно. Мо
тыль (КФХ «Серебряная под
кова) занял 1 место, Карнавал
(г. Хабаровск) - 2-ое, Султан
(с. Некрасовка) и Лузиан (КСК
«Чистополье» г. Хабаровск) по
делили 3-е место. Грязь, холод,
вода опытным спортсменам
оказались нипочём.
Перед началом церемонии
награждения хлынул ливень,
участники, зрители и эксперты
тут же поспешили укрыться под
навесами. Но, как ни старалась
непогода, а испортить хорошее
настроение гостей и участников
соревнований ей не удалось.
Наталья БАЛЫКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 1 октября
10.55 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 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ОПЕРАЦИЯ САТАНА»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 «ПАУК» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.25 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» 16+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Тайны нашего кино. «Че
ловек с бульвара Капуцинов»
12+
13.00, 16.50, 00.50 Говорит «Гу
берния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Татьяна Тарасова. Мело
дия коньков 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Закрытый архив 2 16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
01.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
12+
03.10 Новости 16+
03.50 Концерт Максим 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
08.00 «Приключения Нильса»
0+

08.45 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 Импровизация 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
07.05 «Как приручить дра
кона» 12+
09.00 «Драконы: Защитни
ки Олуха» 6+
09.30 «Как приручить
дракона-2» 0+
11.20 «ПОЛТОРА ШПИО
НА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
16+
03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧА
СТЬЕ» 16+
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
06.35 Невероятные истории
16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.35 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.05 Утилизатор 16+
13.00 «МЕСТЬ» 16+
16.55 Решала 16+
17.55 Улётное видео. Луч
шее 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Лучшее
16+
00.00+100500 18+
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР»18+
05.20 Улётное видео 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.40 Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»
09.00 Музыкальный фестиваль
«Вербье»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Власть факта
12.55 Линия жизни
14.00 Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна
14.15 Короли династии Фа
берже
15.00 Новости культуры
15.10 Нефронтовые заметки
15.40 Агора
16.40 Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов
16.55 «СИТА И РАМА»
17.40 Музыкальный фестиваль
«Вербье»
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Ваша внутренняя рыба
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия
Фокина
00.40 Власть факта
01.25 Брюгге. Средневековый
город Бельгии
01.40 XX век
02.40 Pro memoria

7 г :I
06.25 Все на Матч!
06.55 Волейбол. Россия - Таи
ланд. Чемпионат мира. Женщи
ны. Групповой этап 0+
08.55 Глена 16+
10.30 Формула-1. Гран-при
России 0+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Безумные чемпионаты
16+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

15.55 Новости
) I
16.00 Баскетбол. Кубок имени \ \
Александра Гомельского. Фи
нал 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
06.00 Доброе утро
19.00 Футбол. «Лилль» - «Мар
10.00 Новости
сель». Чемпионат Франции 0+
10.15 Сегодня 2 октября
21.00 Новости
10.55 Модный приговор
21.05 Все на Матч!
11.55 Жить здорово! 16+
21.35 Смешанные единобор
13.00 Новости
ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак- \ 13.15 Время покажет 16+
дональд 16+
16.00 Новости
23.25 Континентальный вечер
16.15 Давай поженимся! 16+
23.55 Хоккей. «Салават Юла
17.00 Мужское / Женское 16+
ев» (Уфа) - ЦСКА. КХЛ
18.00 Время покажет 16+
02.25 Новости
19.00 Вечерние новости
02.30 Все на Матч!
19.25 Время покажет 16+
03.25 Специальный репортаж
19.50 На самом деле 16+
12+
20.50 Пусть говорят 16+
03.55 Тотальный футбол
22.00 Время

07.00
07.30
0+
08.00
08.20
08.30
09.00
10.15
11.30
16+
12.30
13.00
14.30
20.00
20.30

С 1 по 30 сентября
в редакции газеты
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30)
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)
ведётся подписка
на газету «Наш е время»

на 4-й квартал 2018 года
(без доставки на дом).

►0+

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

Уважаемые жители района!

05.00 «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Деловое утро
НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

Это всего 180 рублей на 3 месяца!
Ждём вас!
Районную газету вы можете выписать и
в почтовых отделениях.
С тоим ость на 1 месяц - 112, 72 руб.

Подписной индекс - Х4549.
Поддержите «районку»:
свои новости ближе и понятнее!
04.55 Футбол. «Борнмут» «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии

^РОМАШ НИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
03.20 Реальная мистика 16+
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

0

05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО
ВИНКА» 16+
03.45 Страх в твоём доме 16+

м ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Военная контрразведка.
Наша победа 12+
09.00 Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.55 «СОБР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СОБР» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «СОБР» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Битва оружейников 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.05 Специальный репортаж
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
01.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
02.45 «ЗВЕЗДА» 12+
04.30 «КОНТРУДАР» 12+

7о к т я б р я
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22.30
16+
23.30
00.30
01.10
02.15
03.15
04.00
04.05
04.15
05.10

«ОПЕРАЦИЯ САТАНА»
Большая игра 12+
Вечерний Ургант 16+
«ПАУК» 16+
На самом деле 16+
Мужское / Женское 16+
Новости
Мужское / Женское 16+
Модный приговор
Контрольная закупка
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.25 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» 16+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 01.35 Говорит «Гу
берния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Закрытый архив 2 16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» «Локо» 6+
00.10 Город 0+
00.20 Новости 16+
01.15 Место происшествия 16+
02.25 Город 0+
02.35 «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
04.10 Новости 16+
04.50 Место происшествия 16+
05.05 Невероятная наука 12+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
16+
03.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧА
СТЬЕ» 16+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.05 Невероятные истории 16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны, 16+
09.35, 19.30, 23.30 Дорожные
войны. Лучшее 16+
11.05 Утилизатор 16+
13.00 «МЕСТЬ» 16+
17.00 Решала 16+
18.00 Улётное видео. Лучшее
16+
18.30 Утилизатор 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
00.00+100500 18+
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
05.00 Улётное видео 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 Цвет времени
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10, 17.40 Музыкальный фе
стиваль «Вербье»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Тем временем

13.10 Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинате
ли дождей
13.30 Дом ученых
14.00 Ваша внутренняя рыба
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Дивы
16.10 Белая студия
16.55 «СИТА И РАМА»
18.25 Первые в мире
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ваша внутренняя рыба
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур
00.55 Тем временем
01.40 XX век

06.55 Все на Матч!
07.25 Класс 92 16+
09.20 Футбол. «Фиорентина»
- «Аталанта». Чемпионат Ита
лии 0+
11.10 Высшая лига 12+
11.40, 01.35 Специальный ре
портаж 12+
12.00 Спортивный детектив 16+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Безумные чемпионаты 16+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Волейбол. Россия - Азер
байджан. Чемпионат мира.
Женщины
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.55 Новости
18.00 Футбол. «Сельта» - «Хетафе». Чемпионат Испании 0+
19.50 Тотальный футбол 12+
20.50 Новости
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Юношеская лига УЕФА
22.55 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс - К. Смит 16+
02.05 Новости
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
04.50 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов

^
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06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
03.20 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА
ГУЛЬНИК» 16+
03.55 Страх в твоём доме 16+

^

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Военная контрразведка.
Наша победа 12+
09.00 Новости дня
09.35 «СОБР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СОБР» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «СОБР» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Битва оружейников 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 12+
21.05 Специальный репортаж
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
01.30 «ПРОСТО САША» 6+
03.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
04.35 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
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1 —7 октября

ЁРЕДА,жЗдЭКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 3 октября
10.55 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 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ОПЕРАЦИЯ САТАНА»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 «ПАУК» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Модный приговор
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
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.25 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» 16+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
02.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» «Локо» 6+
00.10 Город 0+
00.20 Новости 16+
01.15 Место происшествия 16+
01.35 Большой город LIVE 16+
02.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
04.55 На рыбалку 16+
05.20 На шашлыки. Назаров,
Мальцева 12+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
c

i

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «Приключения Нильса» 0+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.20 Студия звёзд 0+
08.30 «ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 Импровизация 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 «ПРИЗРАК» 6+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
03.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА
СТЬЕ» 16+
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.05 Невероятные истории 16+
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны, 16+
09.35 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.05 Утилизатор 16+
13.00 «МЕСТЬ» 16+
17.00 Решала 16+
18.00 Улётное видео. Лучшее
16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.00 +100500 18+
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
04.55 Улётное видео 16+
РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ»
09.00 Музыкальный фестиваль
«Вербье»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Что делать?
13.05 Дороги старых мастеров
13.15 Искусственный отбор
14.00 Ваша внутренняя рыба
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Дивы
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55 «СИТА И РАМА»
17.40 Музыкальный фестиваль
«Вербье»
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Ваша внутренняя рыба
21.40 Москва слезам не верит большая лотерея
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Кто придумал ксерокс?
00.40 Что делать?
01.30 XX век
02.35 Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинате
ли дождей

0ЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
06.55 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Ювентус» (Ита
лия) - «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов 0+
09.30 Футбол. «Лион» (Фран
ция) - «Шахтёр» (Украина).
Лига чемпионов 0+
11.30 Высшая лига 12+
12.00 Спортивный детектив 16+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Безумные чемпионаты
16+
14.00 Новости

®

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 4 октября
10.55 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

РАСПРОДАЖА!
ДО

Вся верхняя одежда
- зима-осень со скидкой 20%!

одш кда
Ч >'»

п. Хор, ТЦ «Лидер», детский отдел «Солнышко», ИП Древаль Е.В.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Высшая лига 12+
16.35 Волейбол. Россия Корея. Чемпионат мира.
Женщины
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.45 Футбол. «Бавария» (Гер
мания) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов 0+
21.45 Новости
21.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Герма
ния). Юношеская лига УЕФА
23.55 Все на Матч!
00.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Вален
сия» (Испания). Лига чемпио
нов 0+
02.10 Новости
02.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Герма
ния). Лига чемпионов
04.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов
^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
03.20 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
02.25 Страх в твоём доме 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.05 «ДЕЛО ВАТАГАМИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ДЕЛО ВАТАГАМИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ДЕЛО ВАТАГАМИ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Битва оружейников 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.05 Специальный репортаж
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Междо тем 12+
23.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
01.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
03.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
05.00 Испытание 12+

19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ОПЕРАЦИЯ САТАНА»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018»
03.10 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.25 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» 16+
00.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
02.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Импровизация 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Белый дом, черный дым
16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

ою

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК
САНА СОКОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ
НЫ В ТРИКО» 0+
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА
СТЬЕ» 16+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Ш
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Новости 16+
02.10 Место происшествия 16+
02.30 Большой город LIVE 16+
03.10 Город 0+
03.20 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
c

i

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «Приключения Нильса»
0+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.20 Студия звёзд 0+
08.30 «ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны, 16+
09.35 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.05 Утилизатор 16+
13.00 «МЕСТЬ» 16+
17.00 Решала 16+
18.00 Улётное видео. Лучшее
16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.00+100500 18+
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
04.50 Улётное видео 16+
РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
09.05, 17.40 Музыкальный
фестиваль «Вербье»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Игра в бисер
12.55 Брюгге. Средневековый
город Бельгии
13.15 Абсолютный слух
14.00 Ваша внутренняя рыба
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Дивы
16.10 2 Верник 2
16.55 «СИТА И РАМА»
18.35 Цвет времени
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Сергей Есенин. Послед
няя поэма

21.40 Энигма
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Дивы
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые
пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 XX век
02.30 Дом Искусств

06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. ПСВ (Нидерлан
ды) - «Интер» (Италия). Лига
чемпионов 0+
09.25 Футбол. «Атлетико» (Ис
пания) - «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов 0+
11.25 Обзор Лиги чемпионов
12+
12.00 Спортивный детектив 16+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Безумные чемпионаты
16+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Црвена Звезда» (Сербия).
Лига чемпионов 0+
18.00 Новости
18.05 Футбол. «Наполи» (Ита
лия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов 0+
20.05 Волейбол. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины
22.05 Новости
22.15 Специальный репортаж
12+
22.35 Все на Матч!
23.20 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Мона
ко» (Франция). Лига чемпио
нов 0+
01.20 Специальный репортаж
12+
01.40 Новости
01.45 Все на Матч!
02.15 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Славия» (Чехия). Лига
Европы
04.50 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Вильярреал» (Ис
пания). Лига Европы

оомлш ний
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА
НИЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
03.20 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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
08.00 Специальный репортаж
12+
08.25 Военная контрразведка.
Наша победа 12+
09.00 Новости дня
09.15 Военная контрразведка.
Наша победа 12+
10.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Битва оружейников 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репортаж
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
01.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
03.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:

СПРАВКА:
Итоги голосования по терри
ториальным избирательным
комиссиям края (в процентах
за кандидата от ЛДПР и за
кандидата от «Единой России»
соответственно):

На всей территории региона завершен подсчет голосов, отданных за кандидатов на пост
губернатора, прошедших во второй тур выборов. По предварительным данным, озвученным
председателем избирательной комиссии Хабаровского края, лидером стал представитель
ЛДПР Сергей Фургал.

В

ыдвинутый л и бер ал-д ем окр а
тами депутат Госдумы Сергей
Фургал набрал 69,57% голосов
во втором туре выборов губернатора
Хабаровского края, более чем вдвое
опередив действующего главу региона
Вячеслава Шпорта («Единая Россия»),
получившего 27,97%. Такие данные

были получены после обработки 100%
протоколов.
Таким образом, заручившийся под
держкой 325,5 тыс. избирателей Сергей
Фургал взял реванш за поражение на гу
бернаторских выборах 2013 года, на кото
рых победил Вячеслав Шпорт, получивший
в воскресенье только 130,8 тыс. голосов.

Напомним, что по итогам первого
тура, состоявшегося в единый день го
лосования 9 сентября, разрыв между
кандидатами составлял десятые доли
процента - 48-летний Сергей Фургал на
брал 35,81% голосов, а 64-летний Вячес
лав Шпорт - 35,62%.

- явка избирателей во втором туре
выборов высшего должностного лица
Хабаровского края
23 сентября хабаровские избиратели
проявили большую активность, чем в пер
вом туре. На избирательные участки при
шли 47,49%, жителей региона, имеющих
право голоса (в первом туре - 36,09%).
Второй тур выборов в Хабаровском
крае отличался множеством обращений
и заявлений о нарушениях, которые,
как правило, не нашли подтверждения.
Проверкой сигналов, поступавших от
штабов обоих кандидатов, занимались
правоохранительные органы и обще
ственные наблюдатели.
Секретарь Ц ентризбирком а Р о с
сии М ай я Г р и ш и н а , н а хо д и в ш а я ся

• Амурский район 67,0296/30,36%;
• Аяно-Майский район 59,94%/37,82%;
• Бикинский район 62,97%/34,61%;
• Ванинский район
-75,09%/22,15%;
• Верхнебуреинский район 70,38%/27,45%;
• Вяземский район 73,29%/24,67%;
• Район им. Лазо 66,83%/30,96%;
• Район им. Полины Осипенко 78,42%/19,69%;
• Городской округ
Комсомольск-на-Амуре 68,80%/28,05%;
• Комсомольский район 43,20%/51,18%;
• Нанайский район 68,05%/29,69%;
• Николаевский район 65,5096/31,45%;
• Охотский район 62,74%/34,37%;
• Советско-Гаванский район 79,45%/18,46%;
• Солнечный район 74,12%/28,88%;
• Тугуро-Чум иканский район 31,39%/66,86%;
• Ульчский район 76,3596/21,77%;
• Железнодорожный район
г. Хабаровска - 74,24%/23,80%;
• Индустриальный район
г. Хабаровска - 70,35%/23,78%;
• Кировский район
г. Хабаровска - 68,196/29,14%;
• Краснофлотский район
г. Хабаровска - 75,86%/22,17%;
• Центральный район
г. Хабаровска - 66,99%/30,81%;
• Хабаровский район 66,65%/28,64%.

во в р ем я в тор ого тура г у б е р н а т о р 
ск и х вы бор ов на т е р р и т о р и и Х а б а 
р о в ск о го к р а я , з а я в и л а , что не в и 
дит о сн о в а н и й для отм ен ы р е з у л ь 
татов.
Избранный губернатор Сергей Фур
гал, как ожидается, приступит к обязан
ностям на следующей неделе.
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ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «АНЮЙСКЙ1
ПЕРЕКАТЫ» ЛЮБОВЬ СТЕПАНЮК:
Ш
- Я связала свою жизнь с Дальним
Востоком очень давно. Родилась на
Украине, затем переехала в город
Иваново на учебу. В 70-м году вме
сте с мужем мы переехали на Даль
ний Восток, в город Облучье Еврей
ской автономной области. Но так
как муж был заядлый рыбак, и про
слышал он, что ниже по течению
Амура есть «благословенные» для
любого рыбака места. Так спустя
три года мы оказались в Нанайском
районе. В те времена это был край
лесозаготовителей и рыбаков, чем,
с некоторой поправкой, остается
и сейчас.
С самого переезда в Хабаровский
край я связала свою судьбу с рабо
той с детьми. Сначала в детском са
ду, потом в Доме пионеров.
Надо сказать, что по природе
я всегда была сорванцом, поэтому
живо интересовалась всем, что м е
ня окружает. Эта детская непосред
ственность очень помогала мне
в дальнейшей работе и в общении
с ребятами. Вместе с ребятишками
мы с удовольствием обследовали
окружающую нас природу, ходили

в походы, устраивали велопрогулки
на большие расстояния.
Мой муж увлекался фотогра
фией и это увлечение постепенно
передалось и мне, ведь рано или
поздно фотоаппарат становиться
неотъемлемым спутником путеше
ственника.
За 40 лет, прожитых в Хабаров
ском крае, увидела все. И время,
когда большую часть населения
составляли здоровые молодые лю 
ди со всего Союза, и время, когда
в результате перестройки и «но
вого мышления» в селах остались
одни старики, а предприятия
с многочисленными работниками
вдруг закрылись и люди оказались
не удел.
Но жизнь продолжается, сейчас
выросло уже новое поколение тех,
кто остается верен своему району,
кто, получив образование, возвра
щается домой, находит работу, за
водит семьи.
Вижу, как молодые люди берут
инициативу в свои руки, органи
зовывают свои частные предприя
тия: кто перерабатывает рыбу, кто

занимается животноводством, кто
открывает пекарни.
Да и взрослое поколение не оста
ется в стороне, все больше стано
вится мероприятий, где инициа
тивные жители благоустраивают
свой двор, своё село.

Верю в это и знаю, что так
и будет, ведь за долгую жизнь здесь
я поняла, что нет ничего такого,
чего бы мы не смогли преодолеть,
а то, что я вижу вокруг, говорит
о том, что люди здесь готовы жить
и развиваться.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ПРОРЕКТОР ТИХООКЕАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ХАБАРОВСКА, ВОЕННЫЙ ИСТОРИК
АЛЕКСАНДР ФИЛОНОВ:
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ИГОРЬ ПУГАЧЁВ:

- Лично я по своему образованию
и роду своей научной деятельно
сти занимаюсь проблемами дорож
но-транспортного комплекса и гор
жусь своим краем уже потому, что
он встречает свой юбилей целым
каскадом побед в дорожно-транс
портной отрасли!
Главная - завершение строитель
ства автомобильной дороги Лидога
- Ванино. К этому край шел 20 лет.
Безусловной победой считаю также
начало строительства обхода Хаба
ровска, первого на Дальнем Востоке
концессионного транспортного объ
екта. Столица региона наконец обре
тет полноценную объездную дорогу.
Кроме этого, Хабаровск стал одной
из 37 агломераций президентского
проекта «Безопасные и качествен
ные дороги». Программа рассчита
на до 2025 года, за это время будет
выделено из всех бюджетов свыше
12 млрд, рублей на капитальный ре
монт городских дорог и улиц, а также

на совершенствование организации
дорожного движения. Работы ведут
ся полтора года, и результаты, не
сомненно, радуют жителей родного
края современным асфальтобетон
ным покрытием на улицах, столицы
и в её пригородах.
Также для краевой столицы
в 2016 году была разработана Про
грамма комплексной оптимизации
системы транспортного обслужива
ния населения города Хабаровска,
элементы которой начали реализо
вываться в 2018 году.
Продолжается реализация госу
дарственной программы Хабаров
ского края «Развитие транспортной
системы Хабаровского края», рас
считанной до 2030 года, одна из ос
новных целей которой связать все
районы края круглогодичным авто
мобильным сообщением. В 2022 го
ду будут завершены еще две важные
краевые стройки: автомобильные
дороги Селихино - Николаевск и Комсомольск-на-Амуре - Березовый Амгунь - Могды - Чегдомын.
И, наконец, к безусловной побе
де края следует отнести соглашение
между правительством края и лиде
ром отечественного автомобилестро
ения КамАЗ о строительстве предпри
ятия и развёртывании досборочного
производства с частичной сборкой
современных автомобилей последней
серии КамАЗов на территории края.
Все эти события, на мой взгляд,
как нельзя лучше уверенно под
тверждают, что край не стоит на
месте, он развивается и постоянно
совершенствует условия прожива
ния своих жителей.

- Хабаровский край - евра
зийский фасад России. Всем
известно, что 31 мая 1858 года
батальон Якова Дьяченко вы
садился на берегу Амура и ос
новал военный пост Хабаровку.
Но на самом деле история края
- история открытий и дости
жений - началась задолго до
этой даты. Еще в 1639 году рус
ские землепроходцы прошли по
Дальнему Востоку. В 1642 году
они основали Охотск, который
стал центром русского господ
ства в Тихом океане. Именно из
Охотска отправлялись в плава
ние известнейшие экспедиции
эпохи великих географических
открытий, в том числе Беринга
и Чирикова. Так что середина
19-го века - это уже вторая стра
ница истории края. В 1850-е го
ды произошел геополитический
прорыв. Побережье Амура снова
заняли русские. Невельской под
нял в устье Амура российский
флаг, по реке сплавился Муравьев,
Дьяченко заложил будущий Хаба
ровск. Город стал центром осно
ванного в 1884 году Приамурского
генерал-губернаторства, с тех пор
и остается военно-административ
ной столицей региона.
В Хабаровский край вели и ве
дут все дороги Дальнего Востока.
Как фигурально - здесь со ср е
доточена и культурная, и н ауч
ная жизнь - так и буквально. Х а 
баровский край - крупнейш ий

транспортный узел региона.
Я переехал сюда в 1969 году по
долгу службы: охранять речные
границы Амура. И остался. Хаба
ровский край стал моим домом.
Я видел многие регионы - Сред
нюю Азию и Монголию, Балтику
и Кавказ - так что мне есть, с чем
сравнивать. И я могу сказать: здесь,
в нашем крае, как нигде, ощуща
ются масштабы. Не столько в пла
не обширности территорий, хотя,
конечно, и этого не отнять, сколько
истории и стремительного разви
тия. У нашего края - великое про
шлое, и, уверен, будущее окажется
не менее впечатляющим.
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ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Усилия краевых властей по обеспечению комфортных условий перелётов для жителей региона увенчались успехом.
Ранее объявленная «Аэрофлотом» отмена рейсов из Хабаровска в Москву не состоится благодаря договоренности
с руководством компании.

К

рупнейший воздушный пере
возчик страны собирался пе
редать рейсы Хабаровск-М осква-Хабаровск своей «дочке» авиакомпании «Россия», но в ходе
Восточного экономического фору
ма-2018 генеральный директор пред
приятия Виталий Савельев свое мне
ние изменил.
- Рейсы уже есть, билеты есть, в кас
сах все знают, - отметили в прави
тельстве региона. - Договоренность
с генеральным директором ПАО «Аэ
рофлот» мы достигли. Во Владиво
стоке считали и вели переговоры три
часа и в три часа ночи по местному
времени пришли к консенсусу, когда
расчеты практически совпали. Дого
ворились, что «Аэрофлот» в Хабаров
ский край будет летать.
Напомним, с 28 октября, с пере
ходом на зимнее расписание, «Аэ
рофлот» намеревался прекратить
полеты на линии Хабаровск-Москва,
работу на маршруте планировали
передать дочернему предприятию
«Россия». Часть рейсов действитель
но возьмет на себя этот авиаперевоз
чик, но при этом бюджетные лайнеры
«России» в скором времени пройдут
глубокую модернизацию, руковод
ство компании поработает над улуч
шением сервиса. В салонах появятся
индивидуальные мультимедийные

системы и возмож
ность подключения
к бортовому W i-Fi.
- Рейсы «России»
переведут из Внуко
во в более удобный
для хабаровчан аэро
порт Шереметьево,
бортпитание
будет
одинаковое и у «Аэро
флота», и у «России»,
- рассказали о деталях
переговоров с руко
водством «Аэрофло
та» в пресс-службе
губернатора
края.
- Качество обслужи
вания «России» будут
подтягивать к уровню
«Аэрофлота», такая
программа уже есть.
Задача была сделать
так, чтобы «Аэро
флот» не ушел, и что
бы сервис для пасса
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, ПРИЛЕТАЮЩИХ
жиров, прилетающих
и вылетающих из Ха
И ВЫЛЕТАЮЩИХ ИЗ ХАБАРОВСКА. БЫЛ
должен быть
достигнут ми
баровска, был на вы
НА ВЫСОНОМ УРОВНЕ.
соком уровне. У нас
ровой уровень
же строят хаб, строят
сервиса.
новые полосы. Не может же быть так,
Уточним, что разница между сто
что в новый терминал станут прилетать
имостью билетов по «плоскому тари
фу» у авиакомпании «Россия» и «Аэ
самолеты с плохим обслуживанием, это
неправильно. Вот так, шаг за шагом,
рофлота», ежедневно выполняющих

рейсы из хабаровского аэропорта, не
велика - туда-обратно перелет обой
дется в 22 и 25 тысяч рублей соответ
ственно. Также в свободной продаже
имеются билеты по программе субси
дированных перелетов для молодежи
и пенсионеров - их стоимость 7,5 ты
сяч рублей в одну сторону.

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ДОБАВЯТ
ДЕНЕГ ЗА СЧЕТ БЕНЗИНА И АЛКОГОЛЯ

БЕНЗИН - В МИНУС,
ЛЮДИ - В ПЛЮС

В Москве прошло заседание Правительства РФ, посвященное вопросам бюджетной политики

На автомобильных заправках Хабаровского подешевели ГСМ.

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Премьер Дмитрий Медведев заявил об уве

Это стало возможным благодаря усилиям местных властей.

личении финансирования ряда регионов России за счет перераспределения доходов от акцизов
на алкоголь и нефтепродукты.
- Мы будем и дальше совершенствовать межбюд
жетные отношения, чтобы региональные бюджеты
были более сбалансированными, давали регионам
больше возможностей зарабатывать деньги самим.
Для этого перераспределяется часть доходов в поль
зу регионов. Это касается акцизов на крепкий алко
голь и нефтепродукты, - сказал премьер-министр.
Также вырастут межбюджетные трансферты,
в частности на 2019-2020 годы будет увеличено

финансирование Дальнего Востока и Байкальско
го региона, Калининградской области (в рамках
соответствующих госпрограмм), а также вырастет
финансовая поддержка Арктической зоны РФ.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что в рамках
корректировки налоговой системы планируется
сохранить механизмы налоговой поддержки от
дельных территорий и ряда новых проектов, кото
рые там появляются.

Н

а всей территории региона с 14 сентября начали снижать
цены на бензин. Изначально было зафиксировано сни
жение стоимости топлива на 50 копеек. Уже сейчас на
некоторых автозаправках цены начали опускаться ниже этой
отметки.
Падение тарифов является результатом договорённости
между главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным и руко
водством Хабаровского края. Рабочая встреча состоялась в рам
ках V Восточного экономического форума, который прошел
11-13 сентября во Владивостоке.
Сторонам удалось договориться о планомерном понижении
цен на бензин по всему краю - это беспрецедентный случай
в новейшей истории России. Уже сейчас литр топлива марки
А-92 стоит дешевле, нежели в начале сентября. Планируется
и дальнейшее постепенное понижение стоимости.

12

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

| ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В Хабаровском крае в этом
году завершается цифро
вая революция. Наш регион
одним из первых в стране
начал переход на новую
стадию развития телеви
дения. К новому году уста
ревший аналоговый сигнал
будет отключён на большей
части края. Как сделать так,
чтобы ваш телевизор вдруг
не стал бесполезным пред
метом мебели?
Впереди России всей
Огромную мачту связи на улице
Тихоокеанской хабаровчане знают
как краевой радиотелепередающий
центр. Именно с этой устремлённой
в небо мачты в 60-е годы прошло
го века началась эра эфирного теле
видения в Хабаровске. Сейчас здесь
заканчивается цифровая революция.
В огромном зале пока одновременно
стоят множество передатчиков. На
каждый телеканал свой собственный
шкаф с оборудованием. И х называют
аналоговыми. Здесь же уже работа
ют намного более компактные циф
ровые передатчики. В одном шкафу
с множеством мигающ их датчиков
формируется телесигнал сразу десят
ка телеканалов. Это называется муль
типлекс.
- Переход на цифру - это м иро
вая тенденция, - объясняет главный
инж енер филиала «Д альневосточ
ный региональны й центр» ФГУП
«Российская телевизионная и ради
овещ ательная сеть» Андрей Серге
ев. - В о-первы х, это даёт экономию
частотного р есурса. Вещ ь эта, ко
нечно, более понятна операторам
связи . П росто после отклю чения
м нож ества аналоговы х каналов по
явится больш е возм ож ностей для
развития сотовой связи , наприм ер.
Для просты х телезрителей это ка
чество. Картинку цифра даёт более
чёткую и яркую . Кроме того, циф 
ровое телевидение позволит дове
сти до потребителя дополнительные
серви сы : телегиды , инф орм ация.
Пока мы только начинаем развитие
в этом направлении. Важен и такой
м ом ент. Сегодня, наприм ер, в Х а 
баровске жители могут принимать
16 аналоговы х телеканалов, а в не
больш их сёлах ловят только одинд в а. Ц иф ровое телевидение даст
возм ож ность приним ать нам ного
больше каналов.
Переход на цифровое телевидение
в России начался с указа Президента
страны в 2009 году. Тогда же в Хаба
ровском крае одним из первых был
запущен цифровой передатчик в по
сёлке Корфовский. И только следом за

ним такой же передатчик начал рабо
тать в краевом центре.
На следую щ ий год хабаровские
связисты первы м и в Росси и п е 
ревели телепрограм м ы м естного
производства (так назы ваемы й р е
гиональны й ком понент) на циф ру
и подали этот сигнал на спутник.
Сейчас в Хабаровском крае рабо
тают 93 цифровы х передатчика. Это
зн ачи т, что качественны й телеви
зионны й сигнал уже могут прини
мать около 98% населения наш его
реги она.

П рисм отреться
к бук вам
Согласно федеральной программе
перехода на цифровое телевидение,
аналоговый сигнал по всей стране
начнут отключать под новый год. Это
значит, что старые телевизоры про
сто погаснут.

DVB-T2. Так называется формат циф
рового сигнала. Даже если в аббреви
атуре на телевизоре будет стоять про
сто DVB-Т, работать он не будет.
Чтобы людям было проще понять,
погаснет ли голубой экран в их доме
после окончательного перехода на
цифру, связисты сейчас маркируют
аналоговые телеканалы маленькой
буквой «А» рядом с названием про
граммы.
- Присмотритесь к своему теле
визору! Если он показывает только
программы с отметкой «А», то после
отключения аналогового сигнала он
работать не будет. Если приёмник сей
час дублирует телеканалы (например,
Первый канал с буквой «А» и такой же
без этой отметки), то с вашим телеви
зором всё в порядке. Он будет рабо
тать и после окончательного перехода
на цифру, - добавил Андрей Сергеев.
- Если человек не хочет расставаться
со старым телеприёмником, то в мага
зине можно купить специальную при
ставку. Но на ней обязательно должен

ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ. В ТАКИХ
КРУПНЫХ ГОРОДАХ; КАК ХАБАРОВСК И КОМСОМОЛЬСК-НААМУРЕ. ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАТ ВЕЩАТЬ
В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ ПОЛГОДА - ГОД. ТАК РЕШИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ
ТЕЛЕКОМПАНИЙ. В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНА ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ И КРАЕВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
<ГУБЕРНИЯ> НА 21 КНОПКЕ

- Чтобы ваш телевизор после того,
как мы выключим аналоговые пере
датчики, не превратился в бесполез
ный предмет мебели, важно подго
товиться уже сейчас, - отметил за
меститель начальника цеха телера
диовещания Юрий Крутень. - Нужно
посмотреть, есть ли в инструкции по
эксплуатации или на корпусе отметка

быть указан формат DVB-T2. Важно
обратить внимание и на антенну. Она
должна быть рассчитана на приём сиг
нала в дециметровом диапазоне волн.
Пока во многих населённых пунктах
Хабаровского края остались устарев
шие антенны метрового диапазона.
Этот вопрос нужно решать с комму
нальщиками.

Ц иф ра достанется
не всем
Сейчас цифра и аналог вещают в горо
дах и сёлах Хабаровского края параллель
но. Однако после остановки аналоговых
передатчиков 158 населённых пунктов ри
скуют остаться без телесигнала. Это при
мерно 2% населения региона. Связисты
объясняют, что разработчики федераль
ной программы почему-то не включили
в неё даже такие крупные посёлки, как,
например, Новый Ургал и Тырма в Верхнебуреинском районе. Поэтому новые пе
редатчики там просто не установили.
- В такие места телесигнал будет до
ведён альтернативными способами - по
кабелю, спутнику или с помощью IPтелевидения, - рассказал заместитель
начальника управления развития ин
фраструктуры связи краевого Минсвязи
Павел Микитас. - Жители должны по
дать соответствующие заявки либо ин
дивидуально, либо коллективно. На тер
ритории края работают 4 спутниковых
оператора: Триколор, МТС, НТВ+ и Орион-Экспресс. С двумя последними гото
вится к подписанию соглашение о том,
что 20 общедоступных телеканалов в на
селённых пунктах, куда не дошла цифра,
будут предоставляться бесплатно. А сам
спутниковый приёмник жителям, кто
останется и без аналогового, и без циф
рового сигнала, можно будет приобре
сти по льготной цене - 3 990 рублей, хотя
обычно он почти в 2 раза дороже. Главам
администраций мы направили разъяс
нение, чтобы они собирали коллектив
ные заявки на подключение.
Чтобы смягчить отключение анало
гового вещания, в таких крупных горо
дах, как Хабаровск и Комсомольск-наАмуре, часть центральных каналов ещё
продолжат вещать в прежнем режиме
полгода - год. Так решили руководите
ли телекомпаний. В аналоговом режиме
на всей территории региона продолжит
работать и краевое телевидение «Губер
ния» на 21 кнопке.
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пятница,

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 5 октября
10.55 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 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»
16+
04.30 Голос 60+. Финал 12+
РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.25 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 16+
00.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»

12+
12+

04.30

«КАМИННЫЙ ГОСТЬ»

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Личное пространство 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Автомобилист» 6+
20.45 Место происшествия
16+
20.55 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Автомобилист» 6+
21.30 Кулинарное реалитишоу 16+
22.20 Лайт Life 16+
22.30 Новости 16+
23.05 Место происшествия
16+
23.25 Город 0+
23.35 Ольга Кормухина. Па
даю в небо 12+
01.25 Легенды Крыма 2 12+
02.25 Новости 16+
02.45 Говорит «Губерния» 16+
03.40 Город 0+
03.45 Место происшествия
16+
04.05 Выживание в дикой при
роде 12+
04.55 Новости 16+
05.15 Город 0+
05.25 «АНТОНИО ВИВАЛЬ
ДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+

[СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

5 О ктя б р я

тш
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.00 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
18.30 Уральские пельмени
16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «СТРЕЛОК» 16+
01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.50 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны, 16+
09.35 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.05 Утилизатор 16+
13.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
16.50 Улётное видео. Лучшее
16+
19.30 «ХИТМЭН» 16+
21.20 «МЕХАНИК» 16+
23.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
16+
01.40 «ГНЕВ» 16+
03.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
05.10 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
08.45 Музыкальный фести
валь «Вербье»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНО
ГРАД»
11.10 XX век
12.05 Алтайские кержаки
12.35 Мастерская Валерия
Фокина
07.00 Студия звёзд 0+
13.20 Чёрные дыры. Белые
07.10 «За тридевять земель»
пятна
6+
14.00 Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур
08.30 «ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
15.00 Новости культуры
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 15.10 Письма из провинции
11.30 Бородина против Бузо
15.40 Дивы
вой 16+
16.10 Энигма
12.30 Битва экстрасенсов 16+
16.50 Кто придумал ксерокс?
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.30 Музыкальный фести
20.00 Comedy Woman 16+
валь «Вербье»
21.00 Комеди Клаб 16+
18.45 Царская ложа
22.00 Открытый микрофон 16+
19.30 Новости культуры
23.00 Дом-2. Город любви 16+
19.45 Смехоностальгия
00.00 Дом-2. После заката 16+
20.15 «РЕБРО АДАМА»
01.05 Такое кино! 16+
21.30 Хрустальный бал «Хру
01.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
стальной Турандот» в честь
ЯВЛЕНИЕ»16+
Инны Чуриковой
03.10 Легенды ночных стра
23.20 Новости культуры
жей 12+
23.40 Роллинг Стоунз. Ураган
04.40 Импровизация 16+
перекрестного огня 18+
05.10 Где логика? 16+
01.35 XX век
06.00 ТНТ. Best 16+
02.35 Шут Балакирев

1 —7 октября

06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. «Бордо» (Фран
ция) - «Копенгаген» (Дания).
Лига Европы 0+
09.25 Футбол. «Ворскла»
(Украина) - «Спортинг» (Пор
тугалия). Лига Европы 0+
11.25 Обзор Лиги Европы 12+
12.00 Спортивный детектив
16+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Безумные чемпионаты
16+
14.00 Новости

Tt
07.00 Новости
07.10 «РОМАНС О ВЛЮ
БЛЕННЫХ» 12+
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Голос 60+. На самой
высокой ноте 12+
12.10 Елена Летучая. Без
мусора в голове 16+
13.00 Новости

Уважаемые
жители района!
Свои вопросы, касающиеся
деятельности сферы
здравоохранения района,
вы можете задавать
по телефону
«горячей линии»
8-963-563-33-03.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) - «Ла
цио» (Италия). Лига Европы
0+
18.05 Новости
18.10 Футбол. «Челси» (Ан
глия) - «Види» (Венгрия). Лига
Европы 0+
20.10 Новости
20.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Кре
пость «Грозная»
21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Севилья» (Испа
ния). Лига Европы 0+
00.00 Новости
00.05 Смешанные единобор
ства. Макгрегор - Нурмагомедов 16+
01.05 Специальный репортаж
16+
01.25 Все на футбол! 12+
02.25 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ
04.55 Футбол. «Брайтон»
- «Вест Хэм». Чемпионат
Англии

^оомды ний

13.15 Идеальный ремонт
14.25 В наше время 12+
17.35, 19.25 Кто хочет стать
миллионером?
19.00 Вечерние новости
20.30 Эксклюзив 16+
22.00 Время
22.20 Голос 60+. Финал 12+
00.30 Большой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио»
02.30 «КОНВОЙ» 16+
04.25 Модный приговор
05.20 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ

06.00 Утро России
09.40 Местное время. Суб
бота 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Далёкие близкие 12+
14.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО
ГО» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
12+
02.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ
НОК» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
07.00 Место происшествия
11.35 Реальная мистика 16+
16+
12.25 Понять. Простить 16+
07.20 Новости 16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
08.00 Благовест 0+
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
08.20 Город 0+
17.45 Дневник счастливой
08.35 Зелёный сад 0+
мамы 16+
09.00 Школа здоровья 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ
09.55 Новости недели 16+
ДОКТОР» 16+
10.50 Личное пространство
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+ ' 16+
23.55 6 кадров 16+
11.15 Выживание в дикой
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
природе 12+
04.45 Реальная мистика 16+
12.15 Кулинарное реалити05.35 Жить вкусно с Джейми
шоу 16+
Оливером 16+
12.55 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» «Алмаз» 6+
15.05 PRO хоккей 12+
15.20 Новости недели 16+
05.00 Известия
16.10 Невероятная наука 12+
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
17.00 Ольга Кормухина.
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
Падаю в небо 12+
09.00 Известия
19.00 Новости недели 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
19.50 Лайт Life 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
20.00 «УПАКОВАННЫЕ» 12+
13.00 Известия
21.40 Новости недели 16+
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
22.30 Место происшествия.
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
Итоги недели 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
23.00 Революция-1917 г. Эпо
18.50 «СЛЕД» 16+
ха великих перемен 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
23.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!» 12+
^
ЗВЕЗДА
02.05 Новости недели 16+
02.45 Место происшествия.
05.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
Итоги недели 16+
БОЙ» 12+
03.10 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» 16+
08.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
05.35 Невероятная наука 12+
09.00 Новости дня
06.20 Новости недели 16+
09.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.00 Военные новости
07.00 Студия звёзд 0+
17.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
07.15 «Почтальон Пэт» 6+
22.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
08.40 Студия звёзд 0+
02.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
6+
10.00 Дом-2. Остров любви
04.15 Военные истории люби
16+
мых артистов 6+
04.55 Испытание 12+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Comedy Woman 16+

Н

17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД
КА» 16+
02.40 ТНТ Music 16+
03.05 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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

стс

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
06.45 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени
16+
09.30 ПроСТО «КУХНЯ» 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.50 «Хранители снов» 0+
18.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.40 Союзники 16+
03.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» 12+
08.10 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12.15 «КАФФС» 12+
14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
16.00 «МЕХАНИК» 16+
17.40 «ХИТМЭН» 16+
19.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН
ТОМ» 16+
22.00 Улётное видео. Лучшее
16+
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.15 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
03.05 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ
ГИ» 12+
05.35 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «УЧИТЕЛЬ»
08.50 Мультфильмы
09.45 Передвижники. Васи
лий Суриков
10.15 «РЕБРО АДАМА»
11.30 Острова
12.15 Эффект бабочки
12.45 Научный стенд-ап
13.30 Дикая природа остро
вов Индонезии
14.25 Эрмитаж
14.55 Международный кон
курс теноров
16.15 Первые в мире

16.30 Москва слезам не
верит - большая лотерея
17.15 Энциклопедия загадок
17.45 Линия жизни
18.40 «1984» 16+
20.30 Рассекреченная исто
рия
21.00 Агора
22.00 Квартет 4X4
23.45 2 Верник 2
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»
02.00 Дикая природа остро
вов Индонезии

ГТТТ
06.55 Все на Матч!
07.25 Гандбол. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Берн»
(Швейцария). Кубок ЕГФ.
Мужчины 0+
09.15 Несвободное падение
16+
10.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре - Д.
Вайхель. А. Корешков - В.
Бакочевич 16+
12.00 Спортивный детектив
16+
13.00 Безумные чемпионаты
16+
13.30 Все на Матч! 12+
13.50 Специальный репортаж
12+
14.20 За кадром 16+
14.50 Скейтбординг. Кубок
мира 0+
15.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация
17.00 Новости
17.05 Не (исчезнувшие).
Команды-призраки россий
ского футбола 12+
17.35 Все на футбол! 12+
18.35 Смешанные единобор
ства. Макгрегор - Нурмагомедов 16+
19.35 Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в ЛасВегасе 16+
20.05 Новости
20.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Кре
пость «Грозная»
21.20 Все на Матч!
21.35 Гандбол. «РостовДон» (Россия)- «Сэвехов»
(Швеция). Лига чемпионов.
Женщины 0+
23.25 Футбол. «Ростов» «Оренбург». Российская
Премьер-лига
01.25 Новости
01.35 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ньюкасл». Чем
пионат Англии
04.25 Футбол. «Эмполи» «Рома». Чемпионат Италии
^ О О М Д Ы Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
16+
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН
СТИНКТ» 16+
04.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

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

ЗВЕЗДА
05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репортаж
12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
00.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ» 12+
03.55 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
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06.25 «НАЧАЛО»
07.00 Новости
07.10 «НАЧАЛО»
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Инна Чурикова. Я тан
цую с серьёзными намере
ниями 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Праздничный концерт
к Дню учителя
15.20 Видели видео?
17.00 Русский ниндзя. Новый
сезон
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
20.25 Лучше всех!
22.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Элвис Пресли: Иска
тель 16+
01.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.50 Модный приговор
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.50 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
15.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ
ОБНЯТЬ?»12+
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Дежурный по стране
02.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

07.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!» 12+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE
16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Кулинарное реалитишоу 16+
11.45 PRO хоккей 12+
11.55 Молодёжная хоккейная
лига. «Амурские тигры» «Алмаз» 6+
14.00 Невероятная наука 12+
14.50 Школа здоровья 16+
15.50 Личное пространство
16+
16.10 На рыбалку 16+
16.40 Лайт Life 16+
16.50 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Металлург» 6+
18.10 Место происшествия
16+
18.20 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Металлург» 6+
19.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА»
16+
21.40 Большой город LIVE
16+
22.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.00 «УПАКОВАННЫЕ» 12+
00.35 Большой город LIVE
16+
01.20 На рыбалку 16+
01.45 «АНТОНИО ВИВАЛЬ
ДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.20 Новости недели 16+
04.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
04.30 Большой город LIVE
16+
05.10 На рыбалку 16+
05.35 Легенды Крыма 2 12+
06.30 Зелёный сад 0+

□

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «Приключения Ниль
са» 0+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.45 Студия «Союз» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА
НИКУЛЫ» 16+
14.10 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» 16+

15.55 Однажды в России 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката

16+

01.05 Такое кино! 16+
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви
дение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Александр Буйнов.
Моя исповедь 16+
00.00 «КУРЬЕР» 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия
16+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

c ic

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.05 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
16.15 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.55 «Моана» 6+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 16+
23.35 «В АКТИВНОМ ПОИС
КЕ» 18+
01.40 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» 12+
08.05 Улётное видео 16+
08.30 Невероятные истории

16+

09.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
13.30 Утилизатор 16+
16.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500
23.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.15 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ
ГИ» 12+
03.50 «КАФФС» 12+
05.40 Улётное видео 16+
РОССИЯ
06.30 Энциклопедия загадок
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
08.40 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.15 Дом учёных
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. О
чем говорит музыка?
16.20 Искатели
17.05 Пешком...
17.35 Ближний круг Влади
мира Хотиненко
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО»

16+

22.45 Гала-концерт в Париж
ской опере
00.00 «ДОРОГА К МОРЮ»

1 - 7

октября
01.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
01.50 Искатели
02.35 Аргонавты

06.25 Все на Матч!
07.10 Гандбол. «Татран»
(Словакия) - «Чеховские
медведи» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
09.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемо
ния открытия
10.30 Спортивный детектив
16+
11.30 Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в ЛасВегасе 16+
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. X. Нурмагомедов
- К. МакГрегор. А. Волков - Д.
Льюис
16.00 Формула-1. Гран-при
Японии
18.05 Новости
18.15 Все на Матч!
19.05 Смешанные единобор
ства. UFC. X. Нурмагомедов
- К. МакГрегор. А. Волков - Д.
Льюис 16+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Дженоа» «Парма». Чемпионат Италии
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Авангард» (Ом
ская область) - ЦСКА. КХЛ
01.25 Новости
01.30 Футбол. ЦСКА - «Локо
мотив» (Москва). Российская
Премьер-лига
03.55 После футбола
04.40 Футбол. «Валенсия»
- «Барселона». Чемпионат
Испании
06.40 Все на Матч!
07.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
08.10 Формула-1. Гран-при
Японии 0+
10.40 Футбол. «Фулхэм»
- «Арсенал». Чемпионат
Англии 0+
12.40 Десятка! 16+
^О О М А Ш Н И Й
06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
16+
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Москвички 16+
00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
04.35 Москвички 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

Q
04.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00 Светская хроника 16+
06.55 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
12+
13.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» 12+
14.55 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» 12+
16.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.35 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
23.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬ
БЫ» 16+
01.05 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+
03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

^

ЗВЕЗДА

05.45 «БАРМЕН ИЗ ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Непобедимая и леген
дарная 6+
21.15 Андропов. Хроника
тайной войны 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕ
БЕС» 12+
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» 12+
04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
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Поздравляем

Администрация
JS
КГБУ «КЦСОН
по району имени Лазо»|
сердечно поздравляет всех ]
своих ветеранов и подопечных"

дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку
КУЗНЕЦОВА
Бориса Константиновича

с 75-летием!

с Международным днём
пожилых людей 1 октября!

Ты - как мудрый и добрый настав
ник - стал нам и учителем,
и другом, и надеждой, и опорой.
Спасибо за мудрые советы, за дру
жеское плечо, за отцовскую
любовь и поддержку.
Сегодня ты стал ещё
на год мудрее.
N Желаем тебе
,
не унывать, жить
с улыбкой, верить
в удачу и отмечать только победь
С юбилеем!
Родныеи, близкие.

В этот день мы хотим поздравить
всех родных и дорогих нашему
сердцу людей - старшее, мудрое
поколение. Пусть не страшат вас
появляющиеся морщинки - они,
словно лучики, согревают сердца
окружающих.
С праздником, дорогие наши, и
всего вам хорошего!

Поздравляем
дорогую жену, доченьку, бабушку11'
БОРОВИКОВУ
Юлию Андриановну
с юбилейным днём рожденья!
Пусть звёзды светятся в глазах,
Пусть счастье, как шампанское,
искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней
ненастье.
Пусть жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в
ладонях счастье!
Муж, <
мама,
* сын, дочь,:
внучки.

Поздравляем
самую дорогую, любимую
мамочку, тёщу, бабушку
и прабабушку
ЧЕМАДУРОВУ
Любовь Фёдоровну

с днём рождения!!!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь: на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна и незаменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
Дочь, зять, внуки
гСергей и Владимир,
правнучка
Валерия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КГБ ПОУ «Хорский агро
промышленный техникум»

Поздравляем
с днём рождения

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.

ЧЕМЕРИС
Марину
Станиславовну!
Чтобы у тебя всё было,
й и за это тебе ничего не было!
Целуем,
твой СПЕКТР.

Уважаемые жители района!
В период с 25 по 27 октября 2018 года
в г. Владивостоке пройдёт XII Всерос
сийский конкурс современной хорео
графии «Танцевальный квартал».
Организатор конкурса - автономная
некоммерческая организация «Центр
поддержки и развития фестивально
конкурсных, праздничных программ
«Рустика» при информационной под
держке Департамента культуры При
морского края.
«Танцевальный Квартал» - это про
ект, который год за годом раскрывает
многообразие направлений в современ
ной хореографии, потенциал творческих
коллективов и хореографов, открывает
новые имена, поднимает уровень про
фессионализма каждого танцора, кото
рый пришёл на проект за уникальной
практикой экспертов - состава жюри.
В рамках проекта «Танцевальный
Квартал» каждый член жюри в период
с 24-27 октября 2018 года проведёт
мастер-классы, которые пройдут од

новременно на двух-трёх площадках
Дворца культуры Железнодорожни
ков (г. Владивосток, Партизанский
пр-кт, 62 а).
Всероссийский конкурс проводит
ся по следующим номинациям: «Дет
ский танец», «Эстрадный танец»,
«Moderndance», «Jazzdance», «Совре
менная хореография», «Experimental»,
«Уличный танец», «Моё прочтение
...».
Кураторы проекта: Устьянцева Ла
риса Юрьевна (тел. 8-950-299-07-57),
Федосеева Валерия Михайловна (тел.
8-924-230-55-79), Гиталенко Вероника
Григорьевна (куратор мастер-классов,
семинаров - тел. 8-924-125-71-27).
Прием заявок осуществляется до 18
октября 2018 года.
Подробная информация об участии в
конкурсе размещена на официальном
сайте: www.rystika.ru, электронная
почта - primfestival@rystika.ru.
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Официально
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Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досоочно в помещении ТИК
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения
для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фуогал Сеогей Иванович
11817
Шпоот Вячеслав Иванович
5474

Число избирателей, принявших участие в выборах
17682
Число избирателей, принявших участие в голосовании 17682

0
14659
3023
19599
3023
14659
391
17291
0
0
66.83%
30.96%

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия
в муниципальном районе имени Лазо в посёлке Золотой на 2018, 2019-2021 годы
с 29.09.2018 по 31.12.2018______________________________________________________________________________________
№
п/
п

52,68%
52,68%

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКО ГО ПО СЕЛЕНИЯ «П О С Ё ЛО К ДУРМ ИН »
РЕШ ЕНИЕ
совета депутатов сельского поселения «Посёлок Дурм ин»
м униципального района имени Лазо Хабаровского края
от 21.09.2018 г. № 28
п. Дурмин
В соответствии со статьей 36 Федерального
ни Лазо Краузе Сергея Владимировича.
закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих
2. Опубликовать настоящее решение в
принципах организации местного самоуправ
Сборнике нормативно-правовых актов сель
ления в Российской Федерации», Уставом
ского поселения «Посёлок Дурмин» и район
сельского поселения «Посёлок Дурмин» му
ной газете «Наше время».
ниципального района имени Лазо Хабаров
3. Настоящее решение вступает в силу по
ского края, на основании открытого голосо
сле его опубликования (обнародования).
вания совет депутатов РЕШИЛ:
Глава, председатель совета депутатов
1. Избрать главой сельского поселения «По
сельского поселения «П осёлок Д урм ин»
Д ан Х е Ей.
сёлок Дурмин» муниципального района име
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ КОНДРАТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКО ГО ПОСЕЛЕНИЯ
М УНИЦ ИП АЛЬ НО ГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКО ГО КРАЯ
РЕШ ЕНИЕ
совета депутатов Кондратьевского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 19.09.2018 г. № 5
с. Кондратьевка
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Фе
Лазо Хабаровского края Николайчука Артёма
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Викторовича.
«Об общих принципах организации местного
2. Опубликовать настоящее решение в рай
онной газете «Наше время», сборнике муни
самоуправления в Российской Федерации»,
ципальных правовых актов, а также разме
пунктом 2 статьи 30 Устава Кондратьевского
стить на официальном сайте Кондратьевского
сельского поселения муниципального района
имени Лазо, руководствуясь решением совета
сельского поселения.
депутатов от 11.11.2016 № 125 «О конкурсе
3. Контроль за исполнением настоящего
по отбору кандидатур на должность главы
решения возложить на председателя совета
Кондратьевского сельского поселения муни
депутатов Кондратьевского сельского поселе
ципального района имени Лазо Хабаровского
ния Бритвину Е.В.
края» совет депутатов Кондратьевского сель
4. Настоящее решение вступает в силу по
ского поселения РЕШИЛ:
сле его опубликования (обнародования).
П редседатель совета депутатов
1. Избрать главой Кондратьевского сельско
Е.В. Бритвина.
го поселения муниципального района имени
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МУХЕН»
РЕШ ЕНИЕ
совета д епутатов городского поселения «Рабочий посёлок Мухен»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.09.2018 г. № 02
п. Мухен
В соответствии с Федеральным законом от
района имени Лазо Хабаровского края Бе
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
лоусова Владимира Васильевича.
организации местного самоуправлении в Рос
2. Опубликовать настоящее решение в
сийской Федерации», Законом Хабаровского
районной газете «Наше время», сборнике
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных во
муниципальных правовых актов, а также раз
просах организации местного самоуправ
местить на официальном сайте городского
поселения «Рабочий посёлок Мухен».
ления в Хабаровском крае», руководствуясь
решением совета депутатов от 25.05.2017 №
3. Контроль над исполнением настоящего
210 «Об утверждении Положения о порядке
решения возложить на председателя совета
проведения конкурса по отбору кандидатур
депутатов городского поселения «Рабочий
на должность главы городского поселения
посёлок Мухен» Ляшок Л.Г.
«Рабочий посёлок Мухен» муниципального
4. Настоящее решение вступает в силу по
района имени Лазо Хабаровского края» совет
сле его официального опубликования (обна
депутатов РЕШИЛ:
родования).
1. Избрать главой городского поселения
П редседатель совета депутатов городского
поселения «Рабочий посёлок Мухен» Л.Г. Ляшок.
«Рабочий посёлок Мухен» муниципального

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Дени
сом Николаевичем, почтовый адрес: 682910, Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. 11, адрес электронной почты:
dtsooo@vandex.ru, контактный телефон: 8 (42154) 24-2-59, 8-909-840-13-84,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 2497, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010305:97,
расположенного по адресу: ул. Пограничная, д. 26, р.п. Хор, район имени
Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ является Балыко
Г.К.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край 26 октября 2018 г., в 12 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельно
го участка на местности принимаются с 27 сентября 2018 г. по 26 октя
бря 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Хор, ул. Пограничная, д. 26, № 27:08:0010305:97.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П редседатель А .Л . Орлов.

Приложение 1 к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 12 сентября 2018 № 25/9
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Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налого
обложения.
Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.204 № 222 «О возмещении организа
циям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению».
с 01.01.2019 по 31.12.2021
№
п/

п

Вид тарифа

с 01.01 по 30.06
Отбо рный пар давлением

ГО Д

во
да

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0
13,0
до
кг/см2 кг/см2 13,0
кг/см2
кг/см2

с 01.07. по 31.12.
Отбо рный пар давлением
во
да

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0
13,0
до
кг/см2 кг/см2 13,0
кг/см2
кг/см2

Для потребителей в случае отсутствия д ифференциации тарифов по схеме подключения
1 2 5 7 2 ,7 3
одноставочный
2019 1 1 6 1 3 , 5 2
руб./Г кал
1 2 2 6 7 ,1 3
2020 1 2 2 6 7 , 1 3
1 2 9 5 7 ,7 9
2021 1 2 2 6 7 , 1 3
двухставочный
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
2019-
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Острый и редуциро
ванный пар

ДОСРОЧНО

4

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей му
ниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия
муниципального района имени Лазо в посёлке Золотой на 2018,
2019- 2021 годы, согласно приложению 1 к настоящему постанов
лению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов с
применением метода индексации для потребителей муниципального
унитарного Топливно-снабженческого предприятия муниципально
го района имени Лазо в посёлке Золотой на 2018, 2019-2021 годы
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего постановления,
действуют с 29.09.2018 по 31.12.2021.
4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о
тарифах на тепловую энергию до сведения потребителей.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном за
конодательством порядке.

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал в мес.
Население
одноставочный
руб./Г кал

2019

1 1 6 1 3 ,5 2

2020
2021

1 2 2 6 7 ,1 3

двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
2019ставка за содержание тепловой мощности, 2021
тыс. руб./Г кал в мес.

-

-

-

-

1 2 5 7 2 ,7 3

1 2 2 6 7 ,1 3

-

1 2 9 5 7 ,7 9

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

1 2 2 6 7 ,1 3

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налого
обложения.
Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.204 № 222 «О возмещении организа
циям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению».

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ
ЛАЗО В ПОСЁЛКЕ ОБОР НА 2018 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тариф ам правительства Хабаровского края
от 12.09.2018 г. № 25/9
г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Ре
гламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тари
фов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением правительства Хабаровского края от 04.06.2010 №
142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края» и на основании экспертного за
ключения о проведенной экспертизе экономической обоснованности
тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального
унитарного Топливно-снабженческого предприятия муниципально

го района имени Лазо в посёлке Обор на 2018 год (дело от 30.08.2018
№ 212/ч) комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей му
ниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия
муниципального района имени Лазо в посёлке Обор на 2018 год со
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего постановления,
действуют с 19.09.2018 по 31.12.2018.
3. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о
тарифах на тепловую энергию до сведения потребителей.
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном за
конодательством порядке.
П редседатель А .Л . Орлов.

Приложение к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 12 сентября 2018 № 25/8

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия
в муниципальном районе имени Лазо в посёлке Обор на 2018 год
с 19.09.2018 по 31.12.2018______________________________________________________________________________________
№
п/
п

1.
я

С
О

I—

V
>
2.

5

с 29.09. по 31.12.
Отбо рный пар давлением

-

Вид тарифа

Отбо рный пар давлением
Год

во
да

от 1,2 от 2,5
до 2,5 до 7,0
кг/см2 КГ/С М 2

от 7,0 свыше
13,0
до
КГ/СМ2
13,0
кг/см2

Для потребителей в случае отсутствия диффе ренциации
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
X
X
X
X
2018
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал в мес.
Население
одноставочный руб./Гкап
2018
двухставочный
X
X
X
X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб7Гкап в мес.

во
да

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
ДО 2,5 до 7,0
13,0
ДО
кг/см2
кг/см2 кг/см2 13,0
кг/см2

тарифов по схеме подключения
7945,43
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Острый и редуциро
ванный пар

37281
0

Н а и м е н о в а н и е р е гул и 
р уе м о й о р га н и за ц и и

3

33568

Наименование регули
руемой организации

2

Число избирателей, включённых в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

Наименование регули
руемой организации

1

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Ре
гламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тари
фов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением правительства Хабаровского края от 04.06.2010 №
142-ттр «Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края» и на основании экспертного за
ключения о проведенной экспертизе экономической обоснованности
тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального
унитарного Топливно-снабженческого предприятия муниципального
района имени Лазо в посёлке Золотой на 2018,2019-2021 годы (дело
от 30.08.2018 № 211/ч) комитет по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

О стры й и редуциро
ва н н ы й пар

Число участковых избирательных комиссий на территории
55
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования
55
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
52,68%

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖ ЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В ПОСЁЛКЕ ЗОЛОТОЙ НА 2018,2019-2021 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 12.09.2018 г. № 25/9
г. Хабаровск

Острый и редуциро
ванный пар

23 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ
Лазовская территориальная избирательная комиссия № 7

Острый и редуциро
ванный пар

Повторное голосование на выборах губернатора Хабаровского края

X

X

X

X

X

X

.

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налого
обложения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА,______________________ ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
Н ЕДВИ Ж И М О С ТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-962-677-64-79,
8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, без евроремонта.
Тел. 8-909-859-95-31.
•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, 4/5, 37,8 кв. м, окна
пластик, состояние хорошее, недоро
го. Тел. 8-909-853-62-92.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Вокзальной, 76 - напро
тив «Диалога», хорошая планировка,
высокие потолки, 37 кв. м, 2 этаж,
балкон, солнечная, не угловая, пла
стик. окна, двери, евроремонта нет, но
состояние удовлетворительное, цена
650 тыс. руб. Тел. 8-924-206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 30 кв. м. Тел. 8-924-301-72-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(центр), балкон застеклён, пластико
вые окна. Тел. 8-924-203-50-76.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж,
800 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•В связи с отъездом СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, недорого. Тел. 8-909-85708-96.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта, новая
сантехника, плитка в ванной, бойлер,
дорогие обои, линолеум, рассмотрю
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914-31414-97, 8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, каменный дом, 3 этаж,
комнаты раздельные, обращаться с
12 числа по 26 каждого месяца. Тел.
8-962-584-81-85, 8-914-427-87-45.
•2- и 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п.
Переяславка-2. Тел. 8-924-216-52-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Клубная, 72-45,
евроремонт, есть кухня, кровать, бал
кон застеклён, окна пластик «Рехау»,
пол наливной, сверху линолеум, по
толки натяжные, в т.ч. в с/у, в туалете
всё новое, никто не жил. Тел. 8-924117-70-30, Евгения.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяспавка-2, 4 этаж. Тел. 8-909-87908-39.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 5 этаж, имеются все
счётчики (вода, газ), общедомовой
тепловой счётчик, кондиционер, бой
лер; холодильная КАМЕРА LG. Тел.
8-924-103-91-49, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел.
8-928-425-68-46,
8-988-553-70-07,
звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в районе
СХТ, 46,2 кв. м, сделан ремонт. Тел.
8-914-412-03-50.
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
благоустроенная
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки
и системы отопления, бойлер, конди
ционер, пластиковые окна, застеклён
ный балкон, французское окно, счёт
чики (газ, вода), собственник один.
Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6 метров,
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419-3278, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 3 этаж, пластик,
счётчики, бойлер, состояние хоро
шее. Тел. 8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19,
8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, бойлер,
окно пластик, погреб. Тел. 7-999-08063-96.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п.
Дурмин, 40 кв. м, кухня, баня, хозпостройки, земля 0,26 сот., рядом вода
(колонка), всё в отличном состоянии.
Тел. 8-914-215-35-93, 8-909-841-7359.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел.
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, 57 кв.
м, земельный участок 6 соток. Тел.
8-914-400-13-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА вместе с мебелью и мет.
гаражом 6x4 возле дома в п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-300-37-17.

•3-КОМНАТНАЯ, частично меблиро
ванная КВАРТИРА в центре п. Хор,
комнаты раздельные, окна пластико
вые, 5 этаж, 58 кв. м, крыша 2-скатная,
новая. Тел. 8-914-544-43-16, 8-962587-97-88.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-87959-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 63 кв. м, 212 этаж, пластиковые
окна, два балкона, ул. Вокзальная, 5Б,
990 тыс. руб. Тел. 8-914-419-16-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
по ул. Вокзальной, 2 этаж в 2-этажном
доме, тёплая, светлая, бойлер, счёт
чик, кондиционер, 2 шкафа-купе, ку
хонный гарнитур, имеется сухое под
вальное помещение. Уютная, готовая
к проживанию квартира! Тел. 8-924301-52-46.
•СРОЧНО! КВАРТИРА в 2-квартирном
доме в с. Марусино, 50 кв. м, мебли
рованная, имеются строительный ма
териал, дрова, земля 30 соток, квар
тира в хорошем состоянии, тёплая,
сторона солнечная. Обращаться по
тел. 8-909-840-49-72, 8-914-155-0875, 8-909-840-49-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в с. Могилёвка, земельный
участок в собственности. Тел. 8-914210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном блочном доме в с. Черняево,
76 кв. м, окна пластиковые, отопление
печное и электрическое, имеется зе
мельный участок. Тел. 8-909-874-0887.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, состояние отличное, 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Заводской, 2-3. Тел.
8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел. 8-924415-05-09.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 эта
жа, 140 кв. м, в доме предчистовая от
делка, цена 3 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический
ремонт, кондиционер, ванная, бойлер,
земля в собственности, 15,3 сотки,
900 тыс. руб., торг, собственник. Тел.
8-962-150-18-92.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушкина,
15 соток земли, сад, гараж, баня, лет
няя кухня, всё в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-208-15-86.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным участ
ком в п. Переяславка. Тел. 8-924-21619-51, Елена.
•ДОМ в п. Переяславка, земли 12
соток, баня, дровяник с дровами, не
далеко от автовокзала, документы
готовы. Тел. 8-999-085-50-46, 8-909851-22-08.
•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел.
8-924-216-82-54.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая
площадь 32 кв. м, участок 13 соток.
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, находится на участке
19 соток, баня, 2 тёплых гаража, лет
няя кухня, большой сарай, теплица.
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши
железные,есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня
с мансардой, всё обшито сайдингом,
крыши железные, окна пластиковые,
фруктовые деревья, забор железный,
на хорошем месте, всё рядом. Тел.
8-914-195-20-57.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, поп. пл. 56 кв. м, в доме и в
палисаднике колонка, вода хорошая,
летняя кухня, хозпостройки, кирпич
ный гараж с погребом, земельный
участок 14,9 соток, межевание сдела
но. Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Пограничной,
земля 18 соток, имеются гараж, баня,
много фруктовых деревьев, в доме ко
лонка, во дворе колодец. Все справ
ки по тел. 8-924-101-67-64.
•ДОМ рубленый в п. Хор, ул. Стан
ционная, 18, надворные постройки,
20 соток земли, в собственности. Тел.
8-909-840-87-04, Владимир Петро
вич.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под
материнский капитал. Тел. 8-914-31881-40.
•ДОМ с участком 19,5 соток, вода в
доме, межевание сделано, не топит.
Тел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Гродеково; КАРТОФЕЛЬ,
недорого; мелкий картофель, тыкву,
свеклу, капусту ОТДАМ даром, при
езжайте, с. Гродеково, ул. Чкалова,
Д- 9.

•ДОМ новый в с. Гродеково с токар
ной мастерской (готовый бизнес), зем.
участок 50 соток, молодой плодонося
щий сад, теплицы, баня, гараж на две
машины. Цена при осмотре реально
му покупателю. Тел. 8-924-315-36-86.
•ДОМ в п. Сита, участок 18 соток, всё
в собственности. Подробности по
тел. 8-914-776-32-57.
•В связи с выездом ДОМ, земля 50
соток; ТРАКТОР «МТЗ-52»; КОРОВА
дойная, с. Кругликово. Тел. 8-924309-94-00.
•ДОМ с земельным участком в с. Бичевая. Тел. 8-962-227-92-41.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство магазина в центре п. Пере
яславка, установлены сваи, ДЭКом
подведено электричество 380 В, цена
договорная. Тел. 8-962-227-56-47.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в соб
ственности в п. Переяславка, ул. На
бережная, 21, 23. Тел. 8-909-840-6060.
•УСАДЬБА 17 соток в п. Хор, место
возвышенное, дом рубленый, гараж,
баня, колодец, скважина, надворные
постройки. Тел. 8-914-401-87-96.
•Торговый ПАВИЛЬОН в районе ав
товокзала п. Переяславка, или СДАМ
в аренду. Тел. 8-924-208-64-43.
•МАГАЗИН действующий продоволь
ственный в п. Переяславка, 62 кв. м.
Тел. 8-914-210-13-07.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначе
ния в п. Переяславка, 50 кв. м, под
робности на Авито. Тел. 8-909-87838-48.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН в п.
Хор, 50 кв. м, документы в собствен
ности. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погребом.
Тел. 8-914-169-38-47.
•ДВА ГАРАЖА в п. Переяславка-2.
Тел. 8-909-877-64-38.
•ГАРАЖ железный в р-не СХТ, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-770-54-24.
•ГАРАЖ металлический в центре п.
Переяславка, или СДАМ в аренду.
Тел. 8-924-109-44-41.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор (БХЗ),
6x12. Тел. 8-962-500-81-94.
•ГАРАЖИ кирпичный и железный в
центре п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛИТАЙС», грузовик с
будкой, 1996 г.в.; ПЛИТЫ Ж/Б, размер
2,0x6,0. Тел. 8-914-205-94-80.
•А/М «NISSAN PRESAGE», 2001 г.в.,
165 л.с., сигнал., автозапуск, V-2,5 л,
хорошее состояние, 330 тыс. руб.,
возможен торг. Тел 8-914-411-27-75.
СРОЧНО! А/М «ТОЙОТА КРЕСТА»,
1994 г.в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-103-45-60.
•ГРУЗОВИК
«НИССАН
АТЛАС»,
2-кабинник, или ОБМЕНЯЮ. Тел.
8-962-150-37-46.
•МОПЕД, 2012 г.в., 2-местный, есть
ПТС, размер колёс 130/60 - 13, п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-870-70-16.
•ЛОДКА самодельная, плоскодонная,
под мотор от 10 до 30 л/с, длина 5 м,
ширина по днищу 1,2 м, по бортам 1,4
м, с тоннелью под винтовой мотор,
борта деревянные, днище алюми
ниевое; МОТОР «Меркурий», 15 л/с,
в хорошем техсостоянии, «Нога S».
Тел. 8-924-204-25-72.
•ПРИЦЕП для лодки, без документов.
Тел. 8-999-083-28-77.
•ДВИГАТЕЛЬ Д-144, на «Т-40», ВАН
НА алюминиевая, ёмк. 2 тонны; ТЁЛ
КА от молочной коровы, 1 г. 1 мес.
Тел. 8-924-301-75-63.
•Любые ЗАПЧАСТИ для вашего авто
мобиля. Поиск, доставка, установка,
гарантия. Тел. 8-909-874-77-12,8-963679-21-39.
•Любые ЗАПЧАСТИ для мини
тракторов. Резина, ножи на фрезу,
навесное оборудование. Доставка по
району. Тел. 8-909-874-77-12, 8-963679-21-39.
•КОСИЛКА «КИР»; КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, крупный, семенной, фураж - 2
руб. Тел. 8-909-872-08-56.
•ТРАКТОР
«МТЗ-52»,
двигатель
Д-240, новая резина, спереди бульдо
зерная лопата. Тел. 8-962-226-11-48.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1987 г.в., с подъ
ёмной установкой; АВТОЦИСТЕРНА,
4 куба. Тел. 8-909-801-37-92.
•ТРАКТОР «ЮМЗ 6 КЛ», 1994 г.в., с
отвалом, с документами, в хорошем
состоянии. Тел. 8-914-206-05-65.
•КОСИЛКА «СТАР», роторная; КУЛЬ
ТИВАТОР, КНР, трёхсекционный. Тел.
8-909-855-92-54.
К МИНИ-ТРАКТОРУ: прицеп од
ноосный, отвал, ковш, пика на
заднюю навеску; УГОЛОК 75x75,
12 метров, 5 штук по 4000 руб. за
штуку; ВЫГОН для скота, желез
ный. Тел. 8-924-415-71-08.

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

•ШУБА из нутрии, разм. 46-48; ДУ
БЛЁНКА мужская, разм. 56-58; КУРТ
КА женская, разм. 48-50; ВАЗОЧКИ
хрустальные; два стационарных ТЕ
ЛЕФОНА; ПАЛЬТО женское, осен
нее, разм. 48-50; ПУХОВИК женский,
новый, разм. 46, ПЫЛЕСОС, б/у. Тел.
8-962-585-85-74.
•ПРИХОЖКА, новая. Тел. 8-909-80029-67.
•МАШИНКА стиральная «Самсунг»,
автомат, 3,5 кг, недорого. Тел. 8-914199-77-02.
•СРОЧНО и НЕДОРОГО новый СТА
БИЛИЗАТОР напряжения, произ
водства Италии, на 5 квт, за 5500 руб.
Тел. 8-924-408-90-83.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕРИ
в баню, толщина 70 мм. Тел. 8-914177-46-31, 8-962-584-38-88.
•ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров,
брус, доска, строевой горбыль, ДРО
ВА, организуем доставку. Тел. 8-924301-19-44.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под
заказ. Организуем доставку. Тел.
8-909-875-31-00.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная - в любом количестве, любые
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-5619, 8-914-547-55-57.

Реализуем
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница, не
кондиционные - 1500 руб./куб., п.
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, дё
шево, ГОРБЫЛЬ длинномер, ДРО
ВА. Тел. 8-914-181-76-85.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОФЛИСТ по вашим размерам.
Тел. 8-962-150-24-41, 8-962-227-2428.
ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус,
доска, строевая доска, дрова, гор
быль, опилки. СТРОИМ беседки,
туалеты. СТОЛБИКИ, ТАРА под
шамбо, 5 кубов и 20 кубов. Тел.
8-924-302-41-51, 8-924-413-88-44.
ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень,
дуб, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31.
ДРОВА. Горбыль, 9-10 куб. м, до
ставка, а/м «КАМАЗ», цена от 5000
руб. Тел. 8-914-202-47-18.
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, доставка. Тел.
8-924-306-10-30.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА долготьём (4 м), 2500 руб. за
куб. м. Тел. 8-914-547-55-57.
•ДРОВА берёзовые, сухие, колотые,
недорого. Тел. 8-914-202-60-15.
•ДРОВА. Горбыль сухой, пиленый, гру
жу на совесть. Тел. 8-924-107-32-90.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - горбыль
длинномер, пиленый, можно половину
машины. Тел. 8-909-852-47-95.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, самосвал
15 куб. м, УСЛУГИ экскаватора. Тел.
8-909-808-91-19.
•ДРОВА кругляк, 4 метра (липа, дуб,
ясень, осина, берёза), по цене 1400
руб. за 1 куб. м, п. Дормидонтовка, ул.
Клубная, 1. Тел. 8-914-401-69-99.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого, ГОР
БЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15, 8-909856-62-50.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-962-22692-81.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой 3-5 т. Тел. 8-924-104-66-12.
•ГОРБЫЛЬ, машина 6 кубов, недоро
го. Тел. 8-914-410-38-50.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, НАВОЗ, доставка. Тел.
8-909-879-05-00, 8-924-117-50-85.
•НАВОЗ конский, грузовик 2 т, с бор
тами, с доставкой. Тел. 8-914-405-6702.
ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458.
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. 8-914-18327-75.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, без пыли, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94.
УГОЛЬ ачинский, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел. 8-909-841-3300.
•МЁД, 1 литр - 400 руб. Тел. 8-914185-51-28.
•БРУСНИКА, 2000 руб. ведро, п. Хор.
Тел. 8-909-874-87-71.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, по
цене 25 руб./кг, можно оптом; мелкий 100 руб. мешок. Тел. 8-924-414-85-12.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёлтый),
25 руб./кг. Тел. 8-962-224-37-15.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, средний, не
дорого. Тел. 8-924-206-97-88.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, с.
Екатеринославка. Тел. 8-914-156-3263.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, по 20
руб./кг, семенной по 10 руб./кг, на корм
скоту - 200 руб. за мешок, ТЫКВА
столовая, КАПУСТА свежая, СВЕК
ЛА, всё в больших количествах. Тел.
8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, 20 руб./кг, п.
Хор. Тел. 8-914-206-44-25.
•КАРТОФЕЛЬ, сорт «лакомка», жёл
тый (едовой, семенной), недорого.
Тел. 8-962-677-84-82.
•КАРТОФЕЛЬ крупный - 20 руб./кг,
мелкий - 200 руб. мешок. Тел. 8-909844-28-34.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универсаль
ный, крупный, мелкий, кормовой;
ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел. 8-914192-00-40.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-856-60-39.
•ТЫКВА. Тел. 8-914-178-24-32.
•ТЫКВА, недорого, самовывоз; КАР
ТОФЕЛЬ жёлтый, крупный, ведро
200 руб., п. Переяславка. Тел. 8-909806-71-30.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-878-62-19.
•ТЫКВА едовая, кормовая, 3 руб./кг.
Тел. 8-962-583-84-37.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ соевые,
КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел. 8-962-15056-03,8-924-414-25-80.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка бесплатно. Тел. 8-914-77665-35.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ОТСЕВ.
Тел. 8-914-213-96-53.
СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ, све
жий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-914217-37-16.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка,
установка; сотовый ПОЛИКАРБО
НАТ; оцинкованные ГРЯДКИ. Тел.
8-914-169-34-35.
•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАРБО
НАТ. Продажа. Доставка. Установка.
Тел. 8-924-216-52-52.
•ТЁЛОЧКА, 7 месяцев. Тел. 8-962227-92-41.
•КОРОВА дойная, 7 лет. Тел. 8-924214-04-85.
•ТЁЛКИ стельные, БЫК. Тел. 8-963568-76-16.
•КРОЛИКИ взрослые и молодняк,
КРОЛЫ-производители, КОЗОЧКА,
7 мес. Тел. 8-909-855-54-93.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, порода ландрас, с. Соколовка. Тел. 8-962-222-4816, 8-914-207-59-70.
•ПОРОСЯТА, вьетнамские, висло
брюхие, возраст 1,5 мес., проколоты
железом. Тел. 8-914-159-61-83.
•ПОРОСЯТА, КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
семенной и крупный «каратоп», САЛО
солёное, СВИНИНА - забой на заказ,
ЁМКОСТЬ под шамбо, ПЕТУШКИ
цветные. Доставка. Тел. 8-914-15638-83, 8-914-157-95-72.
•ЩЕНКИ породистого йоркширского
терьера, рождены 20.07.2018 г. Тел.
8-914-411-63-28.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

17

НАШЕ ВРЕМЯ • 27 сентября 2018 г. • № 38

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА,

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги - ЗДЕСЬ.
Надёжно. Тел. 8-962-500-03-03.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов,
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-2565.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы
под залог авто, расчёт на месте. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-1659.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
дорого, расчёт в день обращения.
Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ.
Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 8-909801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП
8-909-879-77-79.

АВТО.

Тел.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчёт и оформление
документов на месте. ДОРОГО.
Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на
ходу и в нерабочем состоянии. Тел.
8-909-859-62-17, 8-914-207-57-45.
•КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-909-874-87-71.
•КУПЛЮ «УРАЛ», «КАМАЗ» («Сай
гак»), «КРАЗ»-«Болотник», в любом
состоянии. Тел. 8-924-109-97-97, 8
(4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в Ха
баровске или ближайшем пригороде.
Тел. 8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе
им. Лазо под маткапитап. Тел. 8-914181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-82125-65.
•КУПЛЮ СТАНОК токарный - школь
ный, или запчасти на него. Тел. 8-909801-70-14.
•КУПЛЮ
дизельные
ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел.
8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ УСТАНОВКУ для погрузки
леса (гидроманипулятор), в любом
состоянии. Тел. 8-924-109-97-97, 8
(4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК любых по
род. Сам вывезу с вашей деляны,
деньги сразу. Тел. 8-924-109-97-97, 8
(4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК - ель, ли
ственница (баланс), УСЛУГИ по рас
пиловке. Тел. 8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ меблированную в
благоустроенной квартире для одного
человека на длительный срок. Тел.
8-924-301-04-12.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-859-95-31.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка. Тел. 8-962-586-35-81.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-914197-32-61.
•СДАМ 2-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ с мебелью и бытовой
техникой порядочным людям. Тел.
8-924-300-37-17.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2 в кирпичном доме на 1
этаже, частично меблированная. Тел.
8-962-584-92-54.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в с.
Ильинка, в 10 мин. от Южного в г. Ха
баровске, частично меблированная.
Тел. 8-924-109-38-66, 8-914-375-4951.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ по
рядочной семье за квартплату, или
ПРСЩАМ. Тел. 8-914-424-13-36.
•СНИМУ 1-комнатную или 2-комнатную КВАРТИРУ на короткий срок
(2-3 месяца) до 14000 руб. в центре п.
Переяславка (Переяспавку-2 не пред
лагать). Тел. 8-968-165-35-54.
•Семья СРОЧНО СНИМЕТ 2- или
3-комнатную меблированную КВАР
ТИРУ или ДОМ в п. Переяславка. Тел.
8-984-260-51-05,8-984-179-20-52, Анна.
•Семья из трёх человек СНИМЕТ
ДОМ в п. Переяславка, чистоту и
своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-924-200-76-67.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ металличе
ский в районе больницы п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-301-04-12.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Переяс
лавка, 1 и 5 этаж, Переяславку-2 и
Хор не предлагать. Тел. 8-909-85410-98.

Работа

ВАКАНСИИ

•Черняевскому дому-интернату на по
стоянную работу требуется ГЛАВ
НЫЙ БУХГАЛТЕР. Должностные тре
бования - соответствие профстандарту
«Бухгалтер». Тел. 8-929-404-76-50.
•В СОШ № 1 п. Переяславка требу
ются УЧИТЕЛЬ английского языка,
социальный ПЕДАГОГ. Тел. 8-962225-66-79.
•НЯНЯ для вашего ребёнка, возраст
от 6 месяцев. Тел. 8-924-315-82-09.
•Приглашаем на работу ПОВАРА с
опытом работы на 1 месяц, оплата от
30 тыс. руб., работа в с. Соколовка.
Тел. 8-909-859-95-80.
В салон красоты в п. Переяслав
ка ТРЕБУЮТСЯ
специалисты:
парикмахер-универсал,
мастер
ногтевого сервиса. В цветочный
магазин требуется ПРОДАВЕЦ.
Требование - любить и знать ком
натные растения. Тел. 8-984-26337-32.
Финансовому управлению админи
страции муниципального района
им. Лазо требуется специалист на
должность ЮРИСТА. Обращаться
по адресу: п. Переяславка, ул. Ле
нина, 30, с 9.00 до 18.00, тел. 213-03.
•Отдел вневедомственной охраны в
районе имени Лазо ПРИГЛАШАЕТ
МУЖЧИН до 35 лет, имеющих об
разование не ниже среднего, годных
по состоянию здоровья, на службу
в Росгвардию. Вопросы по тел.
8-962-150-36-15.
•Организации для работы в Хабаровске
требуются РАБОЧИЕ строительных
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ,
АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно
обучение, дневной график, предо
ставляются жильё, питание). Тел. 8
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88.
•Требуются ОПЕРАТОР на погрузчик
«Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек»
(погрузка леса), ЭКСКАВАТОРЩИК,
МАСТЕР лесозаготовок, ВОДИТЕЛЬ
категории «С», «С, Е». Тел. 8-962-50206-40.
•Для работы во Владивостоке тре
буются САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, з/п от
30000 руб., жильё предоставляется.
Звонить по тел. 8-914-706-44-48, с
10.00 до 19.00.
•СРОЧНО требуются ВОДИТЕЛИ со
своим авто для работы в такси, усло
вия привлекательные. Звонить по
тел. 8-984-179-33-53.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории
«В» с личным автомобилем в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-774-04-11.
•Требуется СВАРЩИК, работа в п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-840-60-60.
•ООО «Ангел» на работу требуются
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» - рабочий, РА
БОЧИЙ без в/п. Тел. 8-914-158-96-02.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-312-96-62.
•МУП «Лазовская пассажирская авто
колонна» требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «Д». Тел. 8-962-224-52-12.
•На работу требуются ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ («ТТ-4», «ДТ-75»),
ОПЕРАТОР манипулятора, ЧОКЕРОВЩИКИ, МАСТЕР лесозагото
вок (опыт работы, вахта, оклад + %),
оплата труда сдельная, питание + си
гареты за счёт компании. Тел. 8-914379-29-99, 8-914-166-62-92.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с опы
том работы, п. Хор. Тел. 8-909-87531-00.
•Требуется ГРЕЙДЕРИСТ. Тел. 8-962673-13-15.
Требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР по
крановому оборудованию с V груп
пой допуска, работа в п. Хор, со
беседование. Тел. 8-914-162-73-13,
8-962-503-60-07.
Требуются РАБОЧИЕ на сбор ке
дрового ореха (кедролазы), зарпла
та высокая. Тел. 8-951-007-70-26.
Предприятию для работы в лесу
требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «КА
МАЗ» с манипуляторами, «УРАЛ»
с манипулятором, БРИГАДЫ на
«ДТ-75», работа стабильная, опла
та хорошая. Тел. 8-924-301-05-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•Успей на АКЦИЮШ Маникюр + пе
дикюр пальчиков и покрытие гельлаком, всего за 1500 руб. Запись по
тел. 8-984-262-19-14, Наталья, ТЦ
«Ладья».
•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ1
Любая стрижка - 150 руб., химиче
ская завивка - 500 руб., мелирование,
окраска - 500 руб. Запись по тел.
8-914-770-54-24.
Школа танца «Открытие» ДК п. Хор
ВЕДЁТ дополнительный набор
детей и молодёжи (8-18 лет) в груп
пы занятий танцами: современный,
эстрадный и другие направления.
Запись и информация по тел.
8-924-212-27-00, Ольга.
•Утерянный АТТЕСТАТ № А 7215959,
выданный Сидиминской средней шко
лой в 2001 г. на имя Шапеника Ста
нислава Владимировича, считать
недействительным.
Студия танца «Сальса Вива» ДК п.
Хор ПРИГЛАШАЕТ милых жен
щин в группу занятий танцами «для
себя»: латина, эстрада, современ
ный, эротик-дэнс и др. Запись и ин
формация по тел. 8-924-212-27-00,
Ольга.
•Отдам КОТЯТ в хорошие руки, доста
вим до места. Тел. 8-914-202-24-56.
ПРИГЛАШАЕМ женщин старшего
возраста на занятия в группу «Жен
ский класс»: комплекс упражнений
для женщин, достигших возраста
элегантности, включает в себя спо
койные упражения, щадящие су
ставы, спину, поясницу; элементы
лечебной физкультуры, дыхатель
ная практика. Все упражнения спе
циально разработаны для женщин
старшего возраста. Пенсионерам
скидка 40%. Запись и информация
по тел. 8-924-212-27-00, Ольга.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Профессиональный РЕМОНТ ком
пьютерной техники. Выезд специ
алиста бесплатно, диагностика 300
руб. Тел. 8-924-419-44-13, 8-914-21146-46.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, низкие цены, большой опыт
работы. Тел. 8-924-300-70-90.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд за
мерщика бесплатно, гибкая систе
ма скидок, договор, гарантия. Тел.
8-909-803-90-60.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и про
дажа. Договор, гарантия 3 года, без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА кондиционеров, диа
гностика, заправка. Кондиционеры
есть в наличии. На наш кондиционер
гарантия 3 года. Тел. 8-929-404-1560.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб., ремонт, обслуживание,
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел.
8-909-840-60-60.
•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.
Лекарства, вакцины, витамины. По
мощь в выборе и квалифицированная
консультация ветеринарного врача, п.
Переяславка, ул. Индустриальная,
30а (напротив «Ангара»).
•ООО «Страховая компания «Гелиос» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: ОСАГО,
КАСКО, страхование от несчастного
случая, страхование недвижимости
(дом, квартира и т.д.), «АНТИКЛЕЩ»,
«Телемедицина»,
восстановление
КБМ (скидки до 50%), договора куплипродажи, п. Хор, ул. Заводская (в
помещении общественной бани). За
пись по тел. 8-909-878-61-01.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•МОНТАЖ
СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установ
ка бойлеров, душевых кабин, ванн,
унитазов. Установка котлов системы
отопления.
Тел.
8-914-547-99-64,
8-914-201-11-72.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.

РАЗНОЕ

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

Школа танца «Открытие» ДК п. Хор
ПРИГЛАШАЕТ детей дошкольного
возраста (с 3 лет), школьников (7-16
лет) в группы занятий танцами. За
пись и информация по тел. 8-924212-27-00, Ольга.

Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойлеров,
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-58487-78.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65,
8-924-101-49-18.
•СТРОИМ бани, дома, навесы, за
боры. Договор, гарантия. Тел. 8-914157-48-51.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, помощь
в закупке материалов, договор, гаран
тия. Тел. 8-924-920-46-14.
•РЕМОНТ крыш, перекрытие. Закуп,
доставка материала, договор, гаран
тия. Тел. 8-909-870-02-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыши из нашего
материала, от 800 руб./кв. м, без ма
териала - от 300 руб./кв. м. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
•ЗАБО РЫ любой сложности из профлиста, от 1400 руб./п.м с нашим мате
риалом, договор, гарантия 1 г., боль
шой опыт. Тел. 8-914-400-05-01.
•ЗАБОРЫ , оградки, беседки, навесы,
перекрытие крыш, сварочные рабо
ты. Большой опыт, договор, гарантия.
Тел. 8-914-400-05-01.
•УСЛУГИ распиловки круглого леса.
Тел. 8-924-301-19-44.
•УСТАНОВКА заборов, ПЕРЕКРЫ
ТИЕ крыш. Пенсионерам скидки. Тел.
8-914-774-16-39.
•Строительные РАБОТЫ любой
сложности - дома, бани, заборы, фа
сад, внутренняя отделка. Качествен
но, доступные цены. Тел. 8-914-42653-33.
•РЕМОНТ квартир. Установка вход
ных и межкомнатных дверей. Вырав
нивание стен, шпаклёвка, покраска,
поклейка обоев, работа с панелями,
монтаж попов, фанера, линолеум, ла
минат, кафельные и сантехнические
работы. Недорого. Тел. 8-964-232-1179.
•Произведу косметический РЕМОНТ
(обои, плитка, штукатурка и т.д.). Тел.
8-909-871-57-46, 8-914-372-99-93.
Любые виды строительных работ
любой сложности. Наша бригада
экономит ваши деньги. Тел. 8-909843-24-26, 8-924-408-27-37.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники,
электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента,
заборов, внутренняя и наружная от
делка, малоэтажное строительство,
замена венцов, сварочные рабо
ты, установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ. Договор,
скидки, доставка материала. Тел.
8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул.
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400-39-23, 8-962-151-81-88.

Государственная клиническая
больница города Хэйхэ (КНР)
ОКАЗЫВАЕТ все виды стомато
логических услуг: лечение и про
тезирование зубов современны
ми материалами. Прибывших на
лечение организованно встречают и
провожают. Питание и проживание
на время лечения - бесплатно. По
сле установки более десяти зубов компенсация проезда из Хабаровска
до Благовещенска и обратно. ЛЕЧЕ
НИЕ суставов, подагры, инсульта,
хондроза, позвоночной грыжи,
варикоза. Работают врачи высшей
категории. Дешево. Тел. 8-962-22241-52.
(Лицензия 0043 Управления
здравоохранения провинции
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76
(напротив памятника Лазо).
ГРАФИК работы
на сентябрь 2018 года
УЗИ - регулярно по средам, с 8.30
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы, лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная же
леза, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 70 лет),
мочеполовую систему, сосуды ног,
коленные суставы,
тазобедренные суставы у детей,
делаем нейросонографию.
29 сентября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирургия
глаза им. Фёдорова»
-У ЗИ
Справки и запись
потел. 8-914-158-02-90.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных, вы
пускных, свадебных - с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-84-40,
8-914-207-62-56.
Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых.
Различные шоу: поролоновое, науч
ное, мыльных пузырей. Тел. 8-924103-08-46, 8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг.
ЗАО «Интурист-Владивосток». Тел.
8-914-416-79-65,
8-924-113-06-07,
8-909-841-49-56, 8-909-851-30-05.
•УСТАНОВКА
спутниковых АН
ТЕНН. «Тепекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 кана
лов, 1200 руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тарифные планы.
Тел. 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА
спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» -1 5 0 каналов, МТС-ТВ - 210
каналов. Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф 1200
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» -1 6 0 каналов, абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» -1 5 0 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-924308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Тепекарта». Пере
водим абонентов «Тепекарта» с тари
фа 3600 руб. на тариф 1200 руб., без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год,
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-20890-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы.
Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д.
(борт, тент, грузчики), недорого. Вы
воз старой мебели. Тел. 8-924-21198-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, реги
ону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел.
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70.
•ГР У З О П Е Р Е В О З К И .
Эвакуация
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
край, ДВ регион. Тел. 8-914-400-0883.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
ГР УЗ О П Е Р Е В О З КИ .
Переезды,
можно с грузчиками, грузим аккурат
но, по району Лазо и в Хабаровск.
Тел. 8-914-169-31-31.

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые
сваи. АВТО ВЫ Ш КА. ДОСТАВКА
бетона миксерами, земли, щебня,
песка, гравия самосвалами. Тел.
8-914-312-96-62.

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

РАБОТАЕТ АВТОСЕРВИС. Выпол
няем все работы. Производим
кузовные работы любой слож
ности, ул. Сентябрьская, 11. Тел.
8-924-103-45-60.

ИП
Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют
населению большой выбор риту
альных принадлежностей, гробы,
венки, памятники, оградки. Достав
ка в близлежащие села. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодежная, д.
9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63.

БПО «Добрая память». Памятни
ки, ограды, благоустройство мо
гил. Доступные цены. Гарантия
на работы, п. Переяславка, пер.
Ленина, 12Г (около морга). Тел.
8-924-207-99-98.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

№ 38 •

18

27 сентября 2018 г.

•

НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

ега

С л уж б а

«Социальное такси»

КРЕДИ ТЫ И РА СС РО Ч КА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,

КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения
по району имени Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граж
дан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.
В целях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная
заявка должна быть представлена в службу «Социальное такси» не менее
чем за два рабочих дня до оказания услуги.

Заявки принимаются по телефону

8 ( 42154) 24- 3- 78,

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.
£)

в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Ш

Д л я пенсионеров
Платёж в месяц

ЕИТЕХНИКА

ш
ш
ш

Ш

В Ш

Автострахование: ОСАГО, КАСКО
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека

*2018р. - оазмер ежемесячного платежа по тарифному плану |ТП) «Пенсионный 2.0» при сумме кредита 43 225р„ сроке
кредита 36 мес., и годовой ставке по безналичным операциям 22.7%, ПСК - 23,331 %. ТП Кредитная карта
«Пенсионный 2.0»: сумма <у>«дита 50 ООО - 100 000р.. срок кредита - до востребования, ставка по к^е^иту по
безналичным операциям - 22,7%, ставка по наличным операциям - 39%. Полная стоимость кредита ;
24,820% Плата за оформление карты: вООр. Лыотмый период кредитования 5 мес. с даты заключения договора.
Размер платежа на льготный период- не более ЮОр. Последний платеж льготного периода может быть более Ю0р., но
не больше размера платежа по истечении льготного периода. По истечении льготного периода оплачивается платеж в
установленном договором размере и периоде. Плата за снятие наличных с карты в кассах, банкоматах ПА0 КБ
«Восточный» и сторонних Банков - 4 ; 9%+399р. Плата за безналичное перечисление со счета либо с использованием
банковской карты, за исключением оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных ооганиэациях: 4.9%+399р. Плата за
снятие наличных денежных средств со счета в кассах ПДО КБ «Восточный»: 6,5%+399р. Плата за просмотр баланса в
банкомате стороннего банка-15р. Требования к заемщику: мин. возраст 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Макс,
возраст 76 лет на момент окончания срока кредита, паспорт РФ. стабильный ежемесячный доход в течение последних
3 месяцев. Банк вправе затребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения
причин. Условия действительны на 28.06.2018.

восточны й

8-800-100-7-100

*о

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

2018 Р:

www.vostbank.ru

Ж

Гелиос

®

Когда возрастпреимущество!

l<s >j

БАНК

ПДО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

Страхование жизни и ответственности

Тел.: +7-962-151-20-43

®

п. Переяславка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2-й этаж.

Уважаемые читатели
и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00, в текущий
номер - до обеда вторника.

Тел. 21-4-78 и 21-5-96.

ПРОФЛИСТ
П О

В А Ш И М

Р А З М Е Р А М

Сегодня заказали —завтра забрали.

п вх

о к н а
^Более 20 моделей^

®

®

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

п. П Е Р Е Я С Л А В К А . ул. С УВ О Р О В А , 25
( p -он СХТ, М и р о в о й суд)

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

М оск овск ое
ю ри ди ч еск ое бю ро

«Главная дорога»

п. Переяславка.

Хабаровское отделение

1

Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
чи теории по окончании срока. заборы, кровля, панели, плитка, обои,
В т.ч. по амнистии. Официаль отопление, сантехника, линолеум, электрика.

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

но. Конфиденциально.

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

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

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

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

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

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

« А Н Г Е Л »
I -к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
■ по д р о бную к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е 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, ритуальным 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.

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

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у З Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
бесплатное получение медицинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

ДО ПО ЛНИТЕЛЬНО
М Ы МОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•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;
юформление документов и отправка груза «200» в любой город

и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», по
становлением главы муниципального района от 20.12.2005
№ 128 «Об общественных обсуждениях (слушаниях) в обла
сти экологической экспертизы на территории муниципаль
ного района имени Лазо» администрация муниципаль

ного района имени Лазо сообщает, что 30 октября 2018
года, в 14.00 часов, в зале заседаний администрации му
ниципального района проводятся общественные обсуж
дения (слушания) по материалам оценки воздействия на
окружающую среду объекта «ТС «ВСТО-11». Вдольтрассовый проезд. Участок к УЗА № 79, УЗА № 80, УЗА №81
Хабаровский край. Строительство».
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (включая техническое задание на оценку воз
действия на окружающую среду) и представить свои заме
чания и предложения в письменной форме можно в срок с

28.09.2018 по 29.10.2018 по адресу: Хабаровский край,
муниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 28 (здание администрации
муниципального района им. Лазо).
Заказчиком проведения общественных обсуждений являет
ся общество с ограниченной ответственностью ООО «Транс
нефть - Дальний Восток» в лице Технического заказчика ООО «ЦУП ВСТО», расположенного по адресу: Иркутская

обл., г. Ангарск, ул. Горького, 2-6; контактные телефо
ны: 8 (3955) 69-18-43, 8 (3955) 69-18-47, e-mail: vsto@vsto.
transneft.ru; DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!

Уважаемые руководители
учреждений предприятий
и организаций!

Администрация муниципального района имени
Лазо напоминает, что в соответствии с п. 22 статьи
8 Федерального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 вам

Декларацию можно предоставить лично или на
править «почтой России» по адресу: 682910, ул.

Администрация муниципального района имени Лазо
информирует о том, что Общероссийская общественная
организация «Всероссийское объединение специалистов
по охране труда» в рамках XXII Международной специ
ализированной выставки «Безопасность и охрана труда2018» проводит Международный форум по безопасности
и охране труда (далее - Форум).
В рамках деловой программы Форума планируется
проведение Международного Конгресса организаций и
специалистов по безопасности и охране труда; Всерос
сийского съезда организаций и специалистов по охране
труда; конференций, совещаний, «круглых столов», се
минаров.
В целях формирования списка участников от Хабаров
ского края необходимо в Комитет по труду и занятости
населения (по адресу: г. Хабаровск, пер. Станцион
ный, 21) предоставить до 15 октября 2018 года све
дения о лицах, желающих принять участие в Форуме, с
указанием Ф.И.О., места работы, должности, e-mail (при
наличии), контактного телефона, а также получить до

Октябрьская, д. 35, п. Переяславка.

полнительную информацию по тел. 8 (4212) 73-88-06.

необходимо в срок не позднее трёх месяцев после
истечения трёх лет со дня заключения договора
безвозмездного пользования земельным участком
предоставить в уполномоченный орган собствен
норучно подписанную декларацию об использова
нии земельного участка по форме, утвержденной
приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018
№ 63, вступившим в силу 11.09.2018 г.

Форма декларации об использовании земельного
участка, предоставленного гражданину (гражданам)
Российской Федерации в безвозмездное пользова
ние в рамках реализации Федерального закона от
01.05.2016 г. № 3119-ФЗ, размещена на сайте адми
нистрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/.

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 19 сентября 2018 г. № 5
п. Переяславка
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Хабаровского
края от 2 6 .ll.2 0 l4 № 15 «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Хаба
ровском крае», руководствуясь решением совета
депутатов от 21.12.2016 № 251 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы городского
поселения «Рабочий посёлок Переяславка», совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка».
2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» муниципального района

имени Лазо Хабаровского края на 05 декабря 2018
года.
3. Утвердить Информационное сообщение о
приеме документов от кандидатур на должность
главы городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» (прилагается).
4. Уведомить главу муниципального района име
ни Лазо об объявлении конкурса.
5. Настоящее решение опубликовать в район
ной газете «Наше время», сборнике нормативно
правовых актов и разместить на официальном
интернет-сайте администрации поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего реше
ния оставляю за собой.
7. Настоящее решение вступает в силу после его
подписания.

,

Приложение

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
от_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата)

адрес места жительства,
контактный телефон____________________

Заявление
занного постановления)____________________ ;
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на
должность главы городского поселения «Рабочий
Сведения о наличии (отсутствии) решения суда,
посёлок Переяславка» муниципального района
которым установлен факт нарушения ограниче
имени Лазо Хабаровского края, назначенном в
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Феде
соответствии с решением совета депутатов город
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
ского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе
муниципального района имени Лазо от_________
дерацию), либо факт совершения действий, пред
№ _____________ .
усмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76
С порядком проведения и условиями конкурса
ознакомлен (а).
указанного федерального закона__________ .
Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным
О себе сообщаю следующее:
должностным лицом.
Гражданство (при наличии также указывается
Подтверждаю, что являюсь дееспособным, све
гражданство другого государства либо вид на жи
дения, содержащиеся в настоящем заявлении и
Председатель совета депутатов тельство или иной документ, подтверждающий
представленных мною документах, достоверны.
М.В. Свистунов. право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностран
В случае избрания меня на должность главы
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов городского поселения
ного государства)________________.
городского поселения «Рабочий посёлок Переяс
«Рабочий посёлок Переяславка» от 19 сентября 2018 № 5
лавка» муниципального района имени Лазо Ха
Профессиональное образование (при наличии) с
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приёме документов от кандидата на должность
баровского края обязуюсь в десятидневный срок
указанием организации, осуществляющей образо
главы городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
сложить полномочия и прекратить деятельность,
вательную деятельность, года ее окончания и рек
не совместимую со статусом главы городского по
цами в случае, если кандидат болен, содержится визитов (серия и номер) документа об образовании
Совет депутатов извещает о начале приёма до
селения «Рабочий посёлок Переяславка» муници
в местах содержания под стражей подозреваемых и (или) о квалификации______________________ .
кументов от граждан, желающих принять участие
Основное место работы или службы__________ .
пального района имени Лазо.
и обвиняемых, иных случаях, установленных Фе
в конкурсе по отбору кандидатур на должность
Занимаемая должность (род занятий)_________ .
Я согласен (на) на обработку моих персональных
деральным законом (при этом подлинность под
главы городского поселения «Рабочий посёлок
Сведения о наличии или отсутствии судимо
данных конкурсной комиссией.
писи кандидата на заявлении в письменной фор
Переяславка» (далее конкурс).
ме должна быть удостоверена нотариально либо стей_______________________ .
День проведения конкурса: 05 декабря 2018 года.
Прошу конкурсную комиссии информировать меня о
иным надлежащим способом).
Время проведения конкурса: 10 часов 00 мин.
цринягых решениях следующими способом:________
Сведения оналичииили отсутствии решения суда,
В случае, если кандидат является инвалидом и в вступившего в законную силу, о лишении меня пра
М есто проведения конкурса: п. Переяславка,
связи с этим не имеет возможности самостоятель ва занимать муниципальные должности в течение
переулок Ленина, 12.
(почтовый адрес, электронный адрес, телефон)
но написать заявление или заверить документы, определенного срока_______________________ .
Конкурс проводится в соответствии с Положе
он вправе воспользоваться для этого помощью
нием о порядке проведения конкурса по отбору
К заявлению прилагаю:
Сведения о применении административного на
другого лица, полномочия которого должны быть казания за совершение административных право
кандидатур на должность главы городского по
1.
нотариально заверены.
селения «Рабочий посёлок Переяславка», утверж
2.
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
дённым решением Совета депутатов городского
4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
3.
поселения «Рабочий посёлок Переяславка» от
1) признанный судом недееспособным или со 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи
4.
21.12.2016 № 251 (положение опубликовано в
держащийся в местах лишения свободы по при стративных правонарушениях муниципального
5.
района (с указанием даты вступления в законную
Сборнике нормативно-правовых актов городского
говору суда;
поселения «Рабочий посёлок Переяславка», раз
2) имеющей гражданство иностранного государ силу постановления о назначении административ
(дата)
(подпись)
мещено на официальном сайте администрации
ства либо вид на жительство или иной документ, ного наказания и даты окончания исполнения ука
городского поселения).
подтверждающий право на постоянное прожива
ние гражданина Российской Федерации на тер
1. Приём документов от кандидатов осущест
вляется по адресу: Хабаровский край, район име
О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КРУГЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ритории иностранного государства, если это не
предусмотрено международным договором Рос ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ни Лазо, п. Переяславка, переулок Ленина, 12,
сийской Федерации;
секретарем конкурсной комиссии с 22 октября
2018 года по 20 ноября 2018 года, время приёма 3) осуждённый к лишению свободы за соверше
РЕШЕНИЕ
с 16.00. до 18.00. ч., вторник, четверг, телефон для
ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений
совета
депутатов
Кругликовского
сельского поселения муниципального
справок 8 (42154) 21-5-64.
и имеющий на дату заседания совета депутатов,
района имени Лазо Хабаровского края
2. Право на участие в конкурсе имеют гражда
на котором рассматривается вопрос об избрании
кандидата на должность главы городского посе от 19.09.2018 г. № 25
не Российской Федерации, достигшие возраста 21
с. Крутикове
ления «Рабочий посёлок Переяславка», неснятую
года.
В соответствии с частью 3 статьи 40 Федераль
ке нормативных правовых актов органов мест
3. Д ля участ ия в конкурсе кандидат лично
и непогашенную судимость за указанные престу
пления;
ного закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3
ного самоуправления, на официальном сайте
предоставляет в конкурсную комиссию:
4) осуждённый к лишению свободы за совер «Об общих принципах организации местного
1) заявление по форме согласно приложению к
kmglikovskoe.ru/
настоящему Информационному сообщению;
шение тяжких преступлений, судимость которого самоуправления в Российской Федерацию), уста
4. Контроль за исполнением настоящего реше
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или
снята или погашена, если на дату заседания сове вом Кругликовского сельского поселения муници
ния оставляю за собой.
документа, заменяющего паспорт гражданина
та депутатов, на котором рассматривается вопрос пального района имени Лазо Хабаровского края
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
Российской Федерации, а если кандидат менял
об избрании кандидата на должность главы город
опубликования.
1. Избрать главой Кругликовского сельского по
фамилию, имя или отчество - копии соответству
ского поселения «Рабочий посёлок Переяславка», селения муниципального района имени Лазо Ха
Председатель совета депутатов,
ющих документов;
не истёк пятнадцатилетний срок со дня снятия баровского края Мартынюк Ирину Анатольевну.
глава Кругликовского сельского поселения
или погашения судимости;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и
муниципального района имени Лазо
2. Установить вступление в должность с 20 сен
5) осуждённый к лишению свободы за соверше
(или) факта уголовного преследования либо о пре
Хабаровского края
кращении уголовного преследования по реабили
ние особо тяжких преступлений, судимость кото тября 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборни
С.Н. Жданова.
рого снята или погашена, если на дату заседания
тирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, установленной Приказом МВД России
совета депутатов, на котором рассматривается во
от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Админи
прос об избрании кандидата на должность главы
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ БИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
стративного регламента Министерства внутрен
городского поселения «Рабочий посёлок Переяс
них дел Российской Федерации по предоставле
лавка», не истёк пятнадцатилетний срок со дня
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
нию государственной услуги по выдаче справок
снятия или погашения судимости;
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
6) осуждённый за совершение преступлений
РЕШЕНИЕ
уголовного преследования либо о прекращении
экстремистской направленности, предусмотрен
совета
депутатов
Бичевского
сельского
поселения муниципального района
уголовного преследования»;
ных Уголовным кодексом Российской Федерации,
имени Лазо Хабаровского края
и имеющий на дату заседания Совета депутатов,
4) копии документов, подтверждающие сведе
на котором рассматривается вопрос об избрании
ния о профессиональном образовании, квали
от 17.09.2018 № 16/36
с. Бичевая
кандидата на должность главы городского поселе
фикации, основном месте работы или службы, о
В соответствии с Федеральным законом от
2. Установить, что глава Бичевского сельского
занимаемой должности (роде занятий), а также о
ния «Рабочий посёлок Переяславка», неснятую и
непогашенную судимость;
том, что кандидат является депутатом, выборным
поселения вступает в должность с 17.09.2018 г.
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга
должностным лицом;
7) подвергнутый административному наказанию низации местного самоуправления в Российской
3. Разместить настоящее решение на сайте ад
за совершение административных правонаруше Федерации», Устава Бичевского сельского посе
5) концепцию развития поселения (представля
министрации Бичевского сельского поселения и в
ний, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко ления, принятого решением совета депутатов от
ется по желанию кандидата);
сборнике нормативных правовых актов Бичевско
декса Российской Федерации об административ 29.04.2005 №1, решением от 02.02.2017 № 02/03
6) сведения о своих доходах, имуществе и обя
го сельского поселения.
ных правонарушениях, если на заседании совета «Об утверждении Положения «О порядке прове
зательствах имущественного характера, а также
4. Контроль за исполнением настоящего реше
депутатов, на котором состоится избрание канди дения конкурса по отбору кандидатов на долж
о доходах, имуществе и обязательствах имуще
ния возложить на председателя совета депутатов
дата на должность главы городского поселения ность главы Бичевского сельского поселения му
ственного характера своих супруга (супруги) и
Бичевского сельского поселения Жеравину Н.Д.
«Рабочий посёлок Переяславка», до окончания
несовершеннолетних детей в порядке, установ
5. Настоящее решение вступает в силу после его
срока, в течение которого лицо считается подвер ниципального района имени Лазо Хабаровского
ленном Федеральным законом от 25 декабря 2008
официального опубликования.
края» совет депутатов Бичевского сельского посе
гнутым административному наказанию;
г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Глава Бичевского сельского поселения
7) иные документы или их копии, характеризую
8) при наличии решения суда, вступившего в за ления муниципального района имени Лазо Хаба
И.М. Самодурова.
щие профессиональную деятельность кандидата
конную силу, о лишении его права занимать му ровского края РЕШИЛ:
Председатель совета депутатов Бичевского
1.
Избрать главой Бичевского сельского поселе
(представляются по желанию кандидата).
ниципальные должности в течение определенного
сельского поселения
Документы могут быть представлены в конкурс
срока, если этот срок не истекает до даты прове ния муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края Самодурову Ирину Михайловну.
Н.Д. Жеравина.
дения конкурса.
ную комиссию по просьбе кандидата иными ли
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{=Р&нимание!—Л/1ото конку'рсЪ

«Любовь! Комсомол!
И весна!»
ЭТО БЫЛА ЦЕЛАЯ ЭПОЖ!

дин человек пришёл к
старцу и попросил:
- Ты такой мудрый. Ты всег
да в хорошем настроении,
никогда не злишься. Помоги
и мне быть таким же. Старец
согласился и попросил чело
века принести картофель и
мешок.
- Если ты на кого-нибудь
разозлишься и затаишь обиду,
- сказал учитель, - то возьми
картофель. Напиши на нём
имя человека, с которым про
изошел конфликт, и положи
этот картофель в мешок.
- И это всё? - недоуменно
спросил человек.
- Нет, - ответил старец. Ты должен всегда этот мешок
носить с собой. И каждый
раз, когда на кого-нибудь оби
дишься, добавлять в него кар
тофель.
Человек согласился. Прошло
какое-то время. Его мешок
пополнился многими карто
фелинами и стал достаточно
тяжёлым. Его очень неудобно
было всегда носить с собой.
К тому же тот картофель, что
он положил в самом начале,
стал портиться. Он покрылся
скользким налётом, некото

во всем равнялись на комсо
мольских вожаков - и в учё
бе, и в общественной работе.
Старались быть первыми в
сборе макулатуры, металло
лома, при сдаче норм ГТО и
т.д.
После школы, в 1982 году из
родного Святогорья я уехала
в Горьковскую область к ба
бушке с дедушкой, где по
ступила в строительный тех
никум. Чужой я себя там не
чувствовала. Комсомол тогда
был, как одна большая семья,
в которую принимали всех с
открытым сердцем, и каж
дому давали шанс проявить

ОВЕН. Поумерьте свой пыл

О

С комсомолом у меня связаны самые приятные
воспоминания, ведь это моя юность и молодость!
ряды ВЛКСМ я, как и
В
мои ровесники, вступи
ла в школе в 14 лет. Мы тогда

в 1 пв 7 еттаёрв

Ненужный
груз

себя.
Но домой всё равно очень
тянуло, и через год я верну
лась. Немного поработала на
Святогорской свиноферме, а
затем поступила в Хабаров
ское медицинское училище.
Это время для меня было са
мым беззаботным и радост
ным. Мы - комсомольцыактивисты - участвовали в
собраниях и маёвках, ездили
на картошку и ходили на де
монстрации, участвовали в
спортивных соревнованиях
и народной самодеятельно
сти. Как жаль, что наши дети
только понаслышке знают,
что такое пионерия и комсо
мол. А ведь это была целая
эпоха!

рый пророс, некоторый зацвел
и стал издавать резкий непри
ятный запах. Тогда человек
пришёл к старцу и сказал:
- Это уже невозможно но
сить с собой. Во-первых,
мешок слишком тяжёлый, а
во-вторых, картофель испо
ртился. Предложи что-нибудь
другое. Но старец ответил:
- То же самое происходит и у
людей в душе. Просто мы это
сразу не замечаем. Поступки
превращаются в привычки,
привычки - в характер, кото
рый рождает зловонные по
роки. Я дал тебе возможность
понаблюдать весь этот про
цесс со стороны. Каждый раз,
когда ты решишь обидеться
или, наоборот, обидеть когото, подумай, нужен ли тебе
этот груз.

r-^3oSem х о зя и н у---------------------

И дюбель не нужен
адёжно повесить полку
можно и без специальных
дюбелей - на болтах. Обернув
болтик пищевой фольгой, об
жать её так, чтобы «от
печаталась» резьба. За
полнить наполовину
эпоксидным

Н

НА ФОТО - демонстрация в Хабаровске на 7 ноября,
я - в белой курточке иду вместе с одногруппниками по медучилищу.
Марина Скобликова, с. Святогорье.

Л

(В ^ н е к д о т и

- Мама, меня
в школе все дразнят
жадиной!
- Кто именно? Фамилии!
- Пятьсот рублей - и я всех
назову!
■ ■ ■
Экзамен по вождению.
Блондинка садится в машину.
- Благодарю вас, вы не сда
ли, - говорит экзаменатор.
- Как я могла не сдать, если
даже не тронулась?
- Вы сели на заднее сиде
ние.
■ ■ ■
- Из разговора двух блон
динок.
- Ты знала, что у Сергея
Ивановича астма?
- Нет. Я думала, он ко мне
неровно дышит...
■ ■ ■
- Доктор, я постоянно раз
говариваю сама с собой.
- Вы мешаете домочадцам?
- Нет, я живу одна.
- Так и разговаривайте себе
на здоровье.
- Да, но я такая зануда...
■ ■ ■
- Вам следует спать на ле
вом боку.

Гг

клеем просверленное
в стене отверстие и
вставить в него болт
в «коконе» из фольги. Когда
клей высохнет, крепёж легко
вывернуть из отверстия, а по
том прикрутить обратно вме
сте с полкой.

ож алуите на-кухню

Легендарный
сливовый пирог
^

Jpr'Zi I
-----“Ч м ш
- Это невозможно! Мой
муж говорит во сне, а я не
слышу правым ухом.
■

■

■

1^оворят, что рецепт
1 э
годно на протяжении 12 лет
подряд публиковали в газете
«NewYorkTimes» по много
численным просьбам чита
тельниц. Готовится он быстро,
а съедается просто молниенос
но. Для начинки лучше взять
не слишком водянистую сливу

По поведению моего кота
можно сказать, что это я
у него живу и, судя по его
угрюмому взгляду, мне пора
съезжать.
■

■

■

- Вы принимаете извине
ния?
- Нет, только наличные.
■

■

■

- Секрет богатства состоит
в том, чтобы легко расста
ваться с деньгами.
- Господи, да я с ними
встретиться никак не могу!

«Венгерку» (чернослив).
Взбить масло с сахаром, до
бавить яйца, взбить повторно.
Ложкой вмешать в смесь муку
с разрыхлителем. Тесто долж
но получиться густым. Пока
духовка нагревается до 180°С,
смазать форму маслом, присы
пать мукой и выложить тесто.
Сливы разрезать половинками
и плотно выложить поверх те
ста, не вдавливая. Посыпать
всё сахаром и корицей. По
ставить в разогретую духовку
на 40-45 минут, до появления
хрустящей карамелизированной корочки. Пирог прост,
красив и вкусен - идеален для
осенних выходных за чашкой
чая в кругу семьи.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
12 слив среднего размера, 1 стакан муки, 2 яйца, 1
ч. ложка разрыхлителя, 3/4 стакана сахара, 115 г
сливочного масла, немного корицы.
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САЗОНОВА Галина Александровна -

и научитесь принимать взве
шенные решения, применяя
компромисс и самообладание.
Не старайтесь загрузиться за
ботами по самую макушку лучше разделить все рабочие
и личные трудности с кем-то
ещё.
ТЕЛЕЦ. Природное упорство
станет толкать вас на новые
свершения, и потому период
очень хорош для проведения
ревизии в деловой сфере.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало месяца
выдастся необычайно спо
койным и мирным, что пода
рит стабильность и согласие
во всём. С легкостью будут
решаться конфликты, но ни в
коем разе не расслабляйтесь
- на очередной карьерной
ступени маячит весьма ответ
ственная работа.
РАК. Вполне возможно,
что внутренний голос давно
подсказывал перемены. Так
вот: сейчас самое время при
слушаться к нему и вместе с
близкими начать покорять но
вые горизонты.
ЛЕВ. Всех Львов ждёт до
вольно динамичный период,
который подарит множество
полезных знакомств. Но не
стоит терять бдительность не каждый новый человек во
благо, да и время своё следу
ет распределять более рацио
нально.
ДЕВА. Будьте осторожнее конкуренты и недоброжела
тели станут активны в этот
период. В работе имеются не
плохие перспективы по реа
лизации смелых планов, но
прежде чем их претворять в
жизнь, стоит всё как следует
взвесить и продумать.
ВЕСЫ. Неделя обещает об
щую стабильность, но на го
ризонте замаячат некие ста
рые дела, которые временно
были отложены в сторону. К
тому же могут возникнуть не
предвиденные траты, способ
ные значительно опустошить
кошелёк.
СКОРПИОНЫ. Если рань
ше вами владела волна энту
зиазма, особенно в рабочей
сфере, то сейчас захочется в
спокойной обстановке при
вести в порядок документы
либо вообще полностью от
даться ничегонеделанию.
СТРЕЛЕЦ. Звезды будут бла
говолить Стрельцам. Особые
успехи ждут в личной жизни,
они подтолкнут на подвиги
в рабочей сфере, что будет
кстати: в октябре возможен
карьерный рост.
КОЗЕРОГ. Второй месяц
осени значительно пошатнёт
эмоциональную сторону и
повлияет на работоспособ
ность. Чтобы избежать не
приятностей, перенесите ре
шение важных вопросов на
более позднее время.
ВОДОЛЕИ. Чтобы вопло
тить в реальность новый
проект, вам понадобятся все
знания и опыт. Сейчас очень
важно поработать на перспек
тиву, и тогда всё получится,
как задумано.
РЫБЫ. Навалившиеся мел
кие неурядицы и проблемы в
личных отношениях подпор
тят настроение, но ненадол
го: родные люди приложат
все силы, чтобы только вы не
кисли.
lunday.
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