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«ЛЕНА, ТЫ БУДЕШЬ

ХОРОШИМ УЧИТЕЛЕМ!»
Профессия -  на всю жизнь

Накануне нового учебного года, на районной августов
ской конференции работников образования учителю ма
тематики Хорской средней школы № 1 Елене Васильевне 
Ашвиловой вручили Почётную грамоту губернатора Ха
баровского края! Эта награда -  высокая оценка её много
летнего учительского труда, педагогического мастерства и 
большого личного вклада в развитие районной системы 
образования.

Биография Елены Васильев
ны обычная: школа, вуз и -  

работа, работа, работа... Окон
чила пединститут, по распре
делению три года отработала 
в одной из деревень ЕАО, 
вернулась в родную Базу Дро

фу, откуда родом, проработала 
там в школе 20 лет, из кото
рых 7 лет была замдиректора 
по учебно-воспитательной 
работе. 12 лет назад школа в 
посёлке закрылась, и педагог 
продолжила службу на ниве

образования уже в Хорской 
СШ №1.

-  Стать учительницей меч
тала со школы, -  рассказывает 
Елена Васильевна. -  Однажды 
наш учитель математики по
сетовал, что, вот, и заменить 
его будет некем, я спросила 
у нашей классной руководи
тельницы: «А из меня полу
чится учитель?». На что она 
уверенно сказала: «Конечно, 
Лена, получится! Да ещё ка
кой хороший учитель!». И я 
уже не колебалась в своём вы
боре. Сегодня без своей рабо

ты с детьми себя и не мыслю. 
Уже соскучилась по своим 
ученикам и по коллегам...

Хороший учитель -  не 
только в хороших знаниях 
учеников, но и в их выборе 
профессии. Так, пошла по 
стопам своего педагога быв
шая ученица Екатерина Су- 
родеева. Она защитила док
торскую диссертацию, пре
подаёт в техникуме. Другая 
ученица Ашвиловой -  Али
на Дегтярёва -  тоже стала 
учителем математики.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Дорогие ребята, 
учащиеся и студенты! 

Уважаемые педагоги 
и родители!

Примите самые 
тёплые поздравления 

с Д нём  знаний  
и началом
нового учебного года,

7 сентября -  это праздник, ко
торый дорог каждому, кто 

учился, учится и учит.
Желаем педагогам и родите

лям успехов, мудрости и терпе
ния. Пусть знания и навыки, по
лученные в новом учебном году 
вашими воспитанниками, станут 
стартовой основой для нового 
поколения лазовцев.

А всем школьникам и студен
там -  настойчивости, отличных 
оценок, творчества и насыщен
ной жизни в наступающем учеб
ном году! Убеждены, что вам по 
силам преодолеть все трудности, 
стать по-настоящему образован
ными людьми и внести свой 
вклад в развитие района имени 
Лазо и России.

В.В. СОРОКИН, глава 
муниципального р-на им. Лазо. 

Т.В. ЩЕКОТА, зам. главы района 
по социальным вопросам. 

В.Н. КОРОЛЕНКО, председатель 
районного Собрания депутатов. 

О.М. АБДУЛИН, начальник 
управления образования района.

Уважаемые казаки, 
представители 

конно-спортивных клубов, 
сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств, 

жители и гости района!
8 сентября, в 12:00, 

на ипподроме фермерского хо
зяйства «Серебряная подкова» 
с. Второй Сплавной состоятся 
конно-спортивные соревнова
ния на кубок главы района.

В скачках будут участвовать на
ездники со всего региона!

Для зрителей будут организова
ны катание на лоша

дях, тематическая 
выставка, ра
бота торго

вых рядов.

Приглашаем всех 
принять участие 

в спортивном празднике!

Проблема
РЕШАЕТСЯ
МУХЕНСКАЯ ДОРОГА -  
ВЫХОД ЕСТЬ!

1 9 4 5 -2 0 1 8
Комфортная 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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С обы тия н е д ел и

ОН ВОЕВАЛ И НА КУРСКОЙ ДУГЕУважаемые жители 
Хабаровского края!

Сердечно поздравляю  
вас с 73-й годовщиной 
окончания Второй М и
ровой войны!

2 сентября 1945 года
была поставлена побед

ная точка в самой кровопро
литной войне человечества. 
Для дальневосточников эта 
памятная дата имеет особое 
значение.

Наши земляки были среди 
тех, кто находился на пере
довой линии, внёс достой
ный вклад в общее дело По
беды и установление мира 
на земле.

Советским войскам по
надобилось меньше меся
ца, чтобы разбить мощную 
Квантунскую армию.

Дорогие земляки! Сегодня 
рядом с нами живут 4542 ве
терана Великой Отечествен
ной войны, из них 586 фрон
товиков. Их жизнь -  пример 
мужества, героического под
вига и неиссякаемой любви 
к Отечеству.

Мы гордимся вами, ува
жаемые ветераны! Гордимся 
тем, что многие из вас ста
ли дважды победителями в 
1945-м -  9 мая и 2 сентября. 
Спасибо вам за воинский 
подвиг! За созидательный 
труд в мирное время! За 
правду о войне, которую 
мы знаем от вас. Мы всег
да будем помнить и чтить 
ваш подвиг во имя жизни на 
Земле!

С праздником!
В.И. ШПОРТ, губернатор 

Хабаровского края.

ПРИГЛАШ АЕМ
жителей и гостей 

Георгиевки 
принять

активное участие 
в праздновании

Д ня
рождения села,
который состоится

9 сентября, 
в 12-00 час. 

на территории 
школы.

ВАС ЖДУТ:
•награждение лучших жи

телей села;
•праздничный концерт; 
•фотовыставка «Георгиев- 

ка в лицах»;
•ярмарка изделий приклад

ного творчества «Георгиев
ский Арбат»;

•«Кулинарный поединок» 
между улицами (дегустация 
бесплатная);

•историко-патриотическая 
интерактивная площадка 
«Хабаровский край -  Родина 
моя. Эстафета поколений», 
посвященная 80-летию края 
(проводит научная библио
тека» г. Хабаровска);

•игровая программа для де
тей «Скоморошьи забавы»;

•лотерея-тир «Вкусняшка» 
(50 руб.);

•батуты (платные), 
•угощение кашей, шурпой, 

ухой.
А также торговые ряды, 

шашлыки, поп-корн, слад
кая вата.

Юбилеи
Великой Победы

В 75-ю годовщину со дня 
окончания ключевой битвы 
Великой Отечественной вой
ны -  на Курской дуге -  пред
ставители администрации 
района, районного Центра 
социальной поддержки насе
ления, администрации Сиди- 
минского поселения и мест
ные ветераны отправились 
поздравить с этой памятной 
и значимой датой участника 
этой, а также Сталинградской 
битвы, старейшего жителя 
Сидимы -  фронтовика Ивана 
Фёдоровича Воронова.

Старому солдату, защит
нику Отечества вместе с 

тёплыми пожеланиями здоро
вья и долгих лет были вруче
ны цветы и подарки, а также 
поздравительные письма от

Юнг, членов экипажа «Дель
фин», с которыми зани

маются ветераны, и будущих 
первоклассников Переяслав
ской начальной школы ждали 
10 школьных наборов -  сумки

П аспорта молодым людям 
вручили ст. инспектор от

дела по вопросам миграции 
ОМВД района А.Л. Мкртчан 
и начальник отдела культуры, 
молодёжной политики и спор
та А.А. Ушанов.

Ребятам рассказали о том,

губернатора и правительства 
Хабаровского края и от главы 
района им. Лазо.

Иван Фёдорович был очень 
тронут вниманием властей. 
Гостям он рассказал о своей

с тетрадями, ручками, каран
дашами, красками и прочими 
нужными для ученика принад
лежностями. Деньги для акции 
собирали сами ветераны -  мно
гие из своих скромных пенсий.

что такое флаг страны, о са
мом празднике, продемонстри
ровали видеофильм об исто
рии возникновения паспорта, 
предложили принять участие 
в викторине «Что я знаю о па
спорте».

— Мы надеемся, что вы вы-

фронтовой молодости и тру
довых буднях в мирные совет
ские годы и попотчевал всех 
чаем с пирожками.

Наталья 
БАЛЫ КО.

Список тех детей, кто получит 
подарок, составлялся вместе с 
директором школы Е.В. Довга- 
лёвой, которая лично прибыла 
на встречу взрослых и детей. 
Она же вручит подарки тем ре
бятам, которые сейчас находят
ся с родителями за пределами 
района. Как сообщил руково
дитель общественной органи
зации ветеранов-подводников 
«Морское братство» В.В. Ев
сеев, ветераны также намере
ны создать свой премиальный 
фонд, из средств которого по 
окончании 4 класса лучшие 
кадеты «Дельфина» будут на
граждаться денежной премией.

Руфина АДИЯН.

растете достойными сынами 
Отечества и в дальнейшем 
внесёте свой вклад в развитие 
района и края, -  сказал в сво
ём приветственном слове А.А. 
Ушанов. -  Хочу пожелать вам 
не только ставить перед со
бой цель, но и добиваться её, 
невзирая на трудности, хоро
шо учиться, получить обра
зование и вернуться в район. 
Закончилось мероприятие об
щим фотографированием.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДОРОГ РАЙОН 

ВЫДЕЛИЛ 
10 МИЛЛИОНОВ

Вопрос-ответ
В августе обращения 

граждан в администрацию 
района чаще всего каса
лись содержания дорог и 
вопросов газоснабжения и 
газификации. Прокоммен
тировать эти проблемы мы 
попросили зам.главы райо
на, руководителя управ
ления обеспечения жизне
деятельности населения 
района П.В. Зарипова:

Начну с дорог. На ба
лансе района числят

ся 16 дорог протяжённостью 
300 км. В этом году на их со
держание из муниципального 
бюджета было выделено по
рядка 10 млн. руб. Дорожная 
ситуация в районе очень не
простая, особенно на грунто
вых автотрассах. Виной тому 
дожди и тяжелая техника ле
созаготовителей, транспорти
рующих древесину. Основное 
внимание и средства, конеч
но же, мы уделяем дорогам к 
отдалённым таёжным посел
кам, ведь для жителей они -  
единственный путь сообще
ния с «большой землей». Это 
дороги Солонцовый-Катэн; 
С идима-Золотой-Сукпай; 
подъезд к Среднехорскому и 
Гвасюгам.

В нынешнем году на этих 
дорогах, помимо частичной 
отсыпки и грейдирования, 
дорожники отремонтировали 
также пять мостов. Еще два 
моста готовятся к ремонту.

Хочется поблагодарить 
предприятия лесопромыш
ленного комплекса, которые 
тоже участвуют в содержа
нии этих дорог и потратили 
на эти цели 2 млн. руб.

Что касается обеспечения 
населения газом в баллонах, 
то в настоящее время эти 
услуги оказывают две орга
низации -  АО «Газэнергосеть 
Хабаровск» и ИП Затылкина 
С.Н. «Газэнергосеть Хаба
ровск» осуществляет реали
зацию газа с «оборотного» 
склада в п. Переяславка. С 
20 по 24 августа продано на
селению 80 баллонов. ИП За
тылкина С.Н. обеспечивает 
баллонами отдаленные на
селённые пункты района 
по коллективным заявкам от 
глав поселений и по индиви
дуальным заявкам граждан. 
За 17 дней августа в 11 на
селенных пунктов доставле
но 172 баллона.

Благодаря финансовой 
под держке края в районе за
вершается второй этап га
зификации. К запуску гото
вится Могилёвская газовая 
котельная. Пусконаладку она 
прошла успешно, в работу 
будет запущена в начале ото
пительного сезона. Ведутся 
работы по опрессовке и сдаче 
газопровода в с. Новострой
ка. Его сдадут в этому году.

В 2019 г. в районе начнется 
третий этап газификации, ко
торый коснётся в первую оче
редь жителей частного секто
ра. В с. Георгиевка ресурсно- 
снабжающее предприятие 
подготовило 5 проектов на 
подключение к сетям газо
провода пяти абонентов част
ного сектора, в работе нахо
дятся ещё 13 проектов.

В течение лета в частном 
порядке к газу были подклю
чены 9 абонентов в п. Хор и в 
п. Переяславка -  все юриди
ческие лица.

НАШ КОРР.

ПОДАРКИ К ШКОЛЕ -  ЮНГАМ
Акция

Традиционную акцию «Помоги собраться в школу» про
вели в минувшую субботу в своём кубрике-музее ветераны- 
подводники. Раньше такие встречи проходили в районном 
краеведческом музее, зато в кубрике детям можно надеть 
бескозырку или пилотку, ударить в рынду, попробовать вя
зать морские узлы.

ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
В Молодёжном центре

Шесть 14-летних школьников из Переяславки, Хора, Екате- 
ринославки и Георгиевки получили первый и самый важный 
документ, удостоверяющий личность гражданина России,
-  паспорт. Мероприятие было приурочено ко Дню Государ
ственного флага и прошло в Молодёжном центре.
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С о б ы ти я  недели

МУХЕНСКАЯ ДОРОГА -  ВЫХОД ЕСТЬ!
Проблема решается

Дороги, ведущие к отдалённым таёжным посёлкам, -  голов
ная боль как для их жителей, так и для района и края в целом. 
Одна из самых проблемных -  дорога на Мухен. Почти для 9 
тыс. жителей Мухенской ветки (Сита, Змейка, 43 Км. 52 Км, 
Обор, Дурмин, Сидима), а также посёлков Золотого, Сукпая, 
Среднехорского, Гвасюгов эта дорога единственная, связы
вающая их с районным и краевым центром.

По результатам социально
го анкетирования в 2017 г. 

жителей Оборской ветки, 67% 
из числа опрошенных были не 
удовлетворены транспортным 
обслуживанием как раз из-за 
плачевного состояния этой 
трассы.

Разбитая тяжёлыми больше
грузными машинами (в сутки 
их здесь проходит более 130), 
с ямами и колдобинами, в рас
путицу или дождь она настоль
ко раскисает, что становится 
непроходимой. Даже лесовозам 
не всегда удается «без приклю
чений» преодолеть проблем
ные участки, что уже говорить 
о рейсовых автобусах, машинах 
«скорой помощи», легковых 
авто.

Жители регулярно шлют жа
лобы в районную администра
цию, СМИ, в правительство 
края, но до последнего времени 
всё оставалось по-прежнему.

На прошлой неделе по по
ручению губернатора В.И. 
Шпорта в Мухене состоялось 
представительное совещание 
по вопросу состояния автомо
бильных дорог регионального 
и местного значения в нашем 
районе. Участие в нём приняли 
полномочный представитель 
губернатора С.Н. Гоманюк, 
первый зам. председателя За
конодательной думы края Ю.Ф. 
Матвеев, представители крае
вых министерств промышлен
ности и транспорта, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, комитета 
лесной промышленности мини
стерства природных ресурсов 
Хабаровского управления авто
мобильных дорог, глава района 
В.В. Сорокин и его заместите
ли, представители предприятий 
лесопромышленного комплек
са, главы поселений Оборской 
ветки.

Обсуждение проблемы нача
лось ещё в дороге, при осмотре 
самых разбитых участков трас

сы. Было оно бурным и эмоци
ональным. Лесники «кивали»» 
на дорожников, якобы те не вы
полняют свои обязательства, а 
если и выполняют, то из рук вон 
плохо. Дорожники, в свою оче
редь, обвиняли лесников, что те 
не только не помогают содер
жать дороги, которые сами раз
бивают, но и нарушают правила 
перевозки грузов и т.д.

Тут же обсуждались вопро
сы, какие работы, как и в какие 
сроки нужно провести, чтобы 
улучшить эти дорожные участ
ки.

Разговор продолжился уже 
на самом совещании в ЦКиС 
«ЛАД» в Мухене. Участники 
встречи были единогласны, 
что коренным образом решить 
все проблемы мухенской до
роги (а их накопилось немало) 
в кратчайший срок не удастся. 
Но привести её хотя бы в отно
сительный порядок действи
тельно нужно. В настоящий 
момент ремонтные работы 
здесь ведутся. С середины мая 
по 25 июля дорожники зани
мались ликвидацией пучин и 
частичным восстановлением 
гравийного покрытия на участ
ках 31-45 км, и 45 км, и 69 км, 
и 70 км дороги. Также еже
недельно проводились рабо
ты по исправлению профиля 
пучинистых участков. Работы 
вела генподрядная организа
ция ОАО «ПМК-83», затраче
но средств 3,8 млн. руб.

С августа начались работы 
по частичному восстановлению 
гравийного покрытия участка 
31-54 км на сумму 3,7 млн. руб.

Однако этого недостаточно.
Для лучшего результата необ

ходимо, чтобы в работу вклю
чились краевые министерства, 
районная власть и лесники.

Но лечить нужно не только 
«острые заболевания» этой до
роги, но и «хронические», при
чем, по мнению полномочного 
представителя губернатора

С.Н. Гоманюка, чем скорее, тем 
лучше. Самым эффективным 
методом может стать концес
сия -  форма государственно
частного партнерства, которая в 
дорожной отрасли края хорошо 
себя зарекомендовала. Суть её 
заключается в том, что государ
ство передаёт предпринимате
лям в пользование часть своего 
имущества (в данном случае 
дорогу), которые его рекон
струируют или создают плат
ные объекты и содержат их. Яр
кий пример тому — строящаяся 
платная объездная дорога возле 
Хабаровска.

Но, чтобы войти в концес
сию в будущем, первоначаль
но нужно навести порядок в 
имеющейся документации, а 
всем заинтересованным лицам 
определиться не только в сво
их правах, но и обязанностях, 
заявил Ю.Ф. Матвеев. Это не
обходимо сделать в первую 
очередь потому, что данная 
дорога строилась более 45 лет 
назад, и с тех пор ни разу ка
питально не ремонтировалась. 
Первоначально она не пред
назначалась для проезда лесо
возов, для вывозки леса была 
проложена железная дорога, 
но после её демонтажа у лесо
заготовителей, так же как и у 
всех жителей Оборской ветки, 
осталась лишь одна единствен
ная транспортная артерия -  
гравийная дорога. И запретить 
вывозить по ней лес никто не 
имеет права.

Выход один -  необходим но
вый проект, также нужно при

влекать бюджетные и небюд
жетные средства и перестраи
вать дорогу в соответствии со 
всеми нормами, стандартами 
и реалиями сегодняшнего дня. 
При поддержке края это вполне 
реально, причем в обозримом 
будущем.

Ещё одно краевое совещание 
по вопросу состояния мухен
ской дороги состоялось спустя 
два дня уже в правительстве 
края -  у министра промышлен
ности и транспорта С.И. Иваш
кина. Оно дало толчок началу 
совместной работы лесников и 
дорожников.

Специалисты Хабаровского 
управления автомобильных до
рог провели мониторинг самых 
аварийных участков дороги, 
определили объём необходи
мых работ на текущий момент, 
а лесники согласны выделить 
людей и технику.

В министерстве природных 
ресурсов края рассматривает
ся вопрос о разработке придо
рожных карьеров по добыче 
дорожных стройматериалов, 
поскольку до этого времени 
дорожники вынуждены были 
возить гравий издалека -  за 100 
км и более. 23 июля состоялся 
аукцион, и отобран подрядчик 
на выполнение работ по ликви
дации пучинистых участков до
роги с 51 по 64 км. Стоимость 
работ составит свыше 11 млн. 
рублей. Остальные силы до
рожников брошены на отсыпку 
дорожного полотна с 30 по 51 
км и на планировку проезжей 
части.

ВЕТЕРАНСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ

«ВОЯЖ»
В ГОРОД ЮНОСТИ
Мини-футбол 50+

Одной из задач социаль
ной программы «Развитие 
ф изкультурно-оздорови
тельной работы в муни
ципальном районе имени 
Лазо» является пристальное 
внимание к нашим жителям 
старше сорока лет, привле
чение их к спорту, здорово
му образу жизни.

Для сохранения спортивно
го долголетия среди вете

ранов спорта проводятся раз
личные состязания как район
ного, так и краевого уровня.

Так, второй год подряд 
футбольная команда района 
принимает участие в меж
региональном турнире по 
мини-футболу 50+. На этот 
раз он проходил 23-24 июля 
в гостеприимном городе 
Комсомольск-на-Амуре, на 
стадионе «Строитель», где 
за победу боролись также ко
манды хабаровчан и города 
Юности.

Состав лазовской коман
ды был скомплектован из 
спортсменов различных на
селённых пунктов района -  
Переяславки, Ситы, Мухена 
(Савельев Геннадий, Лобачёв 
Алексей, Лобачёв Сергей, Ве- 
лигоцкий Анатолий, Гилёв 
Константин, Наконечный Кон
стантин и т.д.).

По сравнению с прошлым 
годом мы поднялись на две 
ступеньки выше (с шестого на 
четвёртое место).

Финансовую помощь в по
ездке ветеранов (проезд, раз
мещение) оказал МБУ «Гар
мония» п. Переяславка.

Следующий выезд команды 
футболистов на соревнования 
состоится в г. Вяземский.

Администрация 
стадиона «Спарта», 

и. Переяславка.

ТОСы в поселениях

НАМ  В О Д У  
ПОДАРИЛА «ДРУЖБА»

17. Сидима
«Дружба» -  это ТОС, который недавно создали энтузиасты 

нашей ул. Спортивной. С питьевой водой проблемы были у 
нас всегда, поэтому неудивительно, что наш проект «Быть с 
водой» касался водоснабжения.

ДВА ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ АКТИВИСТОВ
с. Георгиеека

Активисты Георгиевки реализуют два своих социальных 
проекта -  строят универсальную хоккейную коробку и дет
скую спортивно- игровую площадку.

М ы верили в успех, залогом 
тому был пример наших си- 

диминских активистов -  ТОСов 
«Вдохновение» и «Виктория», 
пробуривших скважины на сво
их улицах, а также ТОСа «На
дежда», реализовавшего проект 
«Лучистый» по уличному осве
щению.

Наш проект тоже попал в 
число победителей и был про
финансирован. Всей улицей мы 
взялись за работу: проложили

кюветы, вырубили кустарник 
на месте будущих скважин, а 
в проекте мы их заложили две 
-  в начале и в середине улицы, 
отсыпали площадки гравием. И 
тут приехали бурильщики. Не 
успели мы и глазом моргнуть, 
как пошла вода.

Большое всем спасибо, кто 
оказал нам помощь в создании 
проекта и его реализации!

Р.З. ЮДИНА, председатель 
ТОС «Дружба», п. Сидима.

Проблема отсутствия мест 
отдыха детей и подрост

ков в этом селе существует 
давно. Хорошим решением её 
жители посчитали привлече
ние ребят к занятиям спочтом.

Жители домов № 90 и № 92 
по ул. Центральной создали 
ТОС «Счастливое детство» 
и подготовили проект «Обу
стройство универсальной 
спортивной хоккейной короб
ки «Богатыри», который был 
одобрен и детьми, и взрослы
ми. Территорию под будущий 
спортивный объект расчисти

ли, отгрейдировали, постави
ли хоккейную коробку и уста
новили скамейки. Зимой здесь 
будут заниматься хоккеисты, а 
летом -  волейболисты, баскет
болисты и футболисты. Члены 
ТОСа надеются, что спортпло
щадка станет ещё и территори
ей культурных мероприятий.

Второй проект ТОСа -  
«Строительство детской спор
тивно-игровой площадки 
«Лучшее -  детям» тоже скоро 
начнёт радовать георгиевких 
ребятишек, но активистам и 
здесь пришлось потрудиться.

Они расчистили место под 
площадку, разбили цветники, 
высадили саженцы, устано
вили спортивный и игровой 
комплексы, покрасили ограж
дения и скамейки. Летом это 
будет спортивно-игровая пло
щадка с песочницей, качеля
ми, детским городком, бесед
кой, уличными тренажёрами, 
шведской стенкой, качалкой, 
брусьями, турниками, сна
рядами для развития общей 
моторики. Зимой здесь вста
нут ледяная горка и снежные 
фигуры, будут проводиться 
зимние праздники и соревно
вания. Общая стоимость про
екта 878865 рублей.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Вячеслав ШПОРТ.
МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ

Мы все родом из детства

Вячеслав Шпорт -  прекрасный собеседник, но говорить о 
себе не любит, а если и рассказывает о своей жизни, то не от
деляет себя от событий, обстоятельств и коллектива. Многие 
знают, что губернатор обожает группу «Deep Purple». Это семи
десятые. Годы его юности. В Комсомольске-на-Амуре они были 
очень даже лихие. И кто может себе представить, как мальчиш
ке непросто было завоевывать авторитет в рабочем районе 
«города юности»? Тут уж, как говорили наши деды: «Дрожат 
колени -  не лезь в драку, а уж если замахнулся, -  так бей!»

Масштаб личности как гарантия 
реализации стратегических планов

Если оценивать объективно, то Вячеслав Шпорт даже в 
обычном разговоре с людьми на порядок опережает своих 
оппонентов. Но прежде, чем уверенно о чём-то говорить, 
нужно уметь видеть целиком всю систему, обеспечиваю
щую динамичное развитие края. Нужно структурировать её в 
своем сознании. Нужно поставить цели, просчитать возмож
ности и риски, найти ресурсы. Нужно включить в процесс и 
отношения с федеральным центром, и провести переговоры 
с деловыми кругами. В том числе, и зарубежными. Нужно за- 
мотивировать ответственных лиц на продуктивную работу, 
организовать эту деятельность и проконтролировать её ход.

КОРОЛЕНКО 
Валентина Николаевна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района им. Лазо 

по одномандатному 
избирательному округу № 10

Уважаемые 
земляки!
Я родилась 

и выросла в 
районе имени 
Лазо, люблю 
его и хочу 
видеть благо
получным и 

процветающим. Как женщина 
и мать я всей душой болею 
за то, чтобы людям всех воз
растов здесь жилось хорошо 
и комфортно, чтобы свою ма
лую родину они считали луч
шим местом на Земле.

У меня большой опыт рабо
ты в представительных орга
нах власти: 5 лет я возглавля
ла совет депутатов Хорского 
городского поселения, с 2013 
года и по настоящее время 
являюсь председателем Со
брания депутатов района им. 
Лазо. Профессиональные зна
ния и опыт позволяют мне с 
уверенностью сказать, что я 
знаю район, его людей, знаю 
непростую работу депутата и 
ту ответственность, которую 
он несёт перед избирателями. 
Активная, неравнодушная по
зиция, направленная на защи
ту интересов земляков, -  вот 
главная задача, которую я 
всегда ставлю перед собой как 
народный избранник.

Я приложу все силы и зна
ния, чтобы оправдать ваш 
выбор!

С уважением, 
Валентина Короленко.

Бесплатная предвыборная агитация.

В детстве Вячеслав ТТТпорт меч
тал о том, чтобы стать лётчи

ком. Но, во-первых, откуда взять 
деньги, чтобы уехать на запад 
страны и поступать в лётное учи
лище, а, во-вторых, дома были 
мама и три сестры, которых он 
был обязан поставить «на ноги».

А к себе самому он всегда был 
требовательнее всего. Поколение 
отслуживших в армии времён 
Советского Союза возвращалось

домой в парадной форме с пого
нами рядовых и сержантов. Но 
демобилизоваться старшиной -  
этого мог удостоиться один че
ловек на тысячу. ТТТпорт вернул
ся старшиной.

Невелика победа после оконча
ния техникума по специальности 
«самолётостроитель» стать хоро
шим слесарем-клепалыциком. И 
после получения в Комсомоль
ском политехе заочного высше

го образования стать мастером 
цеха сложно, но можно. А вот 
чтобы стать главным инжене
ром -  техническим директором 
КнААПО имени Гагарина, нуж
но обладать недюжинными спо
собностями.

Девять лет своей жизни отдал 
Вячеслав ТТТпорт Хабаровскому 
краю в качестве губернатора. 
По его словам, ему перед кра
ем и людьми не стыдно. Долж
ность губернатора ко многому 
обязывает, и решение возгла
вить Хабаровский край ещё на 
один срок -  это итог его долгих

Ш порту до всего есть дело.
Он досконально изучает во

просы и слов на ветер не бросает. 
А мы? Можем ли мы помочь ему 
в его начинаниях? Да. Тем более 
что сам ТТТпорт активно выстраи
вает систему постоянного диало
га между властью и людьми.

Когда работают все системы 
жизнеобеспечения, мы считаем, 
что так и надо, и редко задумы
ваемся над тем, какими усилия-

размышлений главным образом 
о полезности своим землякам. 
Дальневосточники силой и ду
хом крепкие. Этого же они тре
буют и от того, кто облечён вла
стью. И принцип тут простой: 
«Делаешь -  не бойся, боишься 
- н е  делай!»

У самого Вячеслава Иванови
ча как-то спросили журналисты: 
«Вот, если бы можно было про
жить жизнь второй раз, что бы 
Вы изменили в ней»? И ТТТпорт 
ответил: «Да, ничего! Надо быть 
самим собой. А дальше пусть 
будет так, как будет».

ми всё это достигается.
Если же мы действительно 

хотим, чтобы проект нашего об
щего будущего, представленный 
Шпортом, стал реальностью, 
нам нужно сделать первый шаг 
в данном направлении -  прийти 
вместе со своими родственни
ками, коллегами и друзьями 9 
сентября на выборы и проголо
совать за нашего кандидата. За 
Вячеслава Ивановича Шпорта!

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

НЕСТЕРОВ 
Николай Николаевич

кандидат
в депутаты Собрания

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному

избирательному округу № 1

Я, Нестеров Николай Николае
вич, 1978 г.р., хочу представить 
своё видение решения ключевых 
задач в стране, касающихся уча
стия государства в повышении 
благосостояния своих граждан и 
развития страны в целом, а имен
но:

*Государство должно осущест
влять контроль тарифов ЖКХ.

*3а ввоз в Россию и продажу 
вредных, опасных продуктов и 
товаров -  уголовная ответствен
ность.

*3апретить коллекторскую дея
тельность.

*Заблокировать все мошенни
ческие схемы в торговле.

*Минимальная зарплата -  20 
тысяч рублей, средняя -  50 ты
сяч, максимальная -  200 тысяч, 
дальше -  повышенный налог. До 
15 тысяч налоги не брать.

*Литр бензина внутри страны -  
не более 30 рублей.

*Необходимо полностью бес
платное здравоохранение.

*Бесплатное образование (осо
бенно профессиональное).

*Помощь инвалидам и мате
рям: льготы на жильё, лекарства, 
работа на дому.

*На ключевые посты в эконо
мике назначать образованных 
профессионалов, с опытом рабо
ты не менее 10 лет.

*Деньги, что заработаны в 
стране, -  общие.

Перераспределение прибыли 
от внешнего и внутреннего госто- 
варооборота страны между граж
данами своей страны.

*Необходимо госрегулирова- 
ние процентных ставок по креди
ту, так как цены растут из-за того, 
что слишком большие проценты 
за кредит, которые потом включа
ются в цену товаров и услуг.

Бесплатная предвыборная агитация.

ПОПЛАВСКАЯ 
Елена Ивановна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 7

Родилась в городе Барнау
ле Алтайского края.

После окончания Алтай
ского государственного ме
дицинского университета, 
в 1994 году приехала в 
район имени Лазо. В 1997 
году поступила на работу в 
Переяславскую централь
ную районную больницу, 
где и работаю по настоящее 
время врачом акушером- 
гинекологом.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
МОЕЙ ПРОГРАММЫ:

- ремонт дорог, благо
устройство придомовых 
территорий в Переяслав- 
ке;

- организация игровых 
площадок для детей;

- участие в краевой про
грамме по ремонту объек
тов социального значения 
и многоквартирных домов.

Моя цель -  улучшение 
качества жизни населе
ния.

Бесплатная предвыборная агитация.

СИМАГИН 
Олег Васильевич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 7

Родился 13 
апреля 1968 года 
в семье военнос
лужащего в п. 
Переяславка -  2 
района имени 
Лазо Хабаров
ского края.

Работаю в 
ООО «Городок» 
в должности ди
ректора.

Проживаю в микрорайоне Пере- 
яславка-2.

Уважаемые избиратели!
СИЛЬНЫЙ РАЙОН НАЧИНАЕТ

СЯ С НАШЕГО ДОМА, С НАШЕЙ 
УЛИЦЫ, С НАШЕГО ПОСЁЛКА.

Порядок -  простые и понятные 
правила, единые и удобные для всех 
и всеми соблюдаемые.

Именно в этом смысле должно 
пониматься это слово «порядок», и 
ни в каком другом. Призываю всех к 
самому обычному порядку, к ответ
ственности и профессионализму.

Но для всего этого нужны соот
ветствующие условия, нужна от
ветственная власть на всех уровнях, 
нужна кропотливая ежедневная ра
бота.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ

В СВОЕЙ РАБОТЕ ВИЖУ:
-  комплексное улучшение ком

фортности проживания населения 
района, в том числе путём привле
чения средств краевого бюджета 
и частного бизнеса для создания 
общественных пространств в насе
лённых пунктах;

- активную поддержку неравно
душных жителей по приведению в 
порядок домов и прилегающих тер
риторий;

- развитие институтов терри
ториального общественного самоу
правления;

- взаимодействие населения и вла
сти по основным вопросам, касаю
щимся жизнедеятельности.

Вместе мы можем многое!
С уважением О.В. Симагин.

Бесплатная предвыборная агитация.

ЛИХАЧЁВА 
Лидия Васильевна 

кандидат
в депутаты Собрания

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатном

избирательному округу № 13

Родилась 16 
июня 1973 года в 
с. Утёсное При
морского края. 
Имею 2 высших 
образования по 
специал ьности  
« М ел и о р а т и в 
ное и сельско
х о зя й ст в ен н о е  
строительство» и 

«Юриспруденция». С 1997 по 2018 
год служила в органах внутренних 
дел Российской Федерации, в Го
сударственной противопожарной 
службе МЧС России. В настоящее 
время являюсь пенсионером МВД 
РФ. Замужем, имею дочь.

Я иду на выборы, чтобы в тесном 
сотрудничестве с другими депутата
ми создавать условия для достойной 
жизни земляков.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
-  принимать грамотные решения 

и нормативные акты, которые сде
лают жизнь людей лучше, благопо
лучнее;

- помогать избирателям отстаи
вать их законные интересы;

- коренным образом пересмо
треть отношение к решению на
болевших проблем отдаленных сёл 
и посёлков района;

- стимулировать процесс ремон
та дорог в районе, улучшение их 
качества;

- оказывать помощь и поддержку 
в финансирование учебных заведе
ний, организации условий для куль
турного досуга, учёбы, спорта и 
трудоустройства молодёжи;

- добиваться увеличения наполне
ния бюджета муниципальных обра
зований района;

- принимать меры по привлече
нию инвесторов, по созданию новых 
рабочих мест для жителей сёл, по 
привлечению молодых специалистов 
и обеспечению их жильём.

Будущее нашего района мы соз
дадим вместе!

Бесплатная предвыборная агитация.

АРОНИЯ
Илья Вахтангович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 8

Родился в п. Му- 
хен района им. Лазо 
6 декабря 1983 года. 
В 2008 году окон
чил педиатрический 
факультет Дальне
восточного государ
ственного медицин
ского университета 
и после прохожде
ния интернатуры 
по хирургии в 2009 

году прибыл на работу в Районную боль
ницу № 2 в должности врача хирурга. 
Практически сразу же был назначен за
местителем главного врача по лечебной 
работе, затем в 2010 году назначен глав
ным врачом МУЗ «Районная больница № 
2». Имею действующие сертификаты по 
специальностям: «Хирургия», «Органи
зация здравоохранения и общественное 
здоровье», «Эндоскопия».

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

Моя предвыборная программа сфор
мировалась в ходе моей работы в районе 
им. Лазо и в результате многочисленных 
встреч с его жителями.

ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ:

•развитие района и рост качества 
жизни населения;

•социально ориентированная поли
тика, повышение социальной защищён
ности;

•улучшение качества и доступности 
медицинского обслуживания населения;

•организация транспортного со
общения;

•привлечение молодых кадров.
МЕТОДЫ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ:

•доступность информации о дея
тельности;

•регулярное общение с жителями 
на приёмах, встречах и мероприятиях, 
через средства массовой информации, 
включая Интернет.

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

Бесплатная предвыборная агитация.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ФУРГАЛА Сергея Ивановича
Экономика

Уже более 10 лет Хабаровский 
край живёт в долг. В 2018 году де
фицит бюджета региона составляет 
более 13 млрд рублей, госдолг края 
достиг почти 50 млрд рублей. Ещё 
несколько лет, и наш край — наш 
дом -  станет банкротом.

Но ещё есть способы предотвра
тить разорение. Нужно не сидеть 
и ждать инвесторов из-за рубежа, 
а самим развивать производства. 
Поддерживать и оказывать префе
ренции местным производителям.

Мы расширим льготы ТОР для 
всего края. Прекратим «кошма- 
ритъ» бизнес, а тех, кому нужна 
помощь, поддержим. У всех нас 
одна цель -  выйти из долговой 
ямы, и все вместе мы в силах это 
сделать.

Здравоохранение
Здоровье жителей края — глав

ный залог счастья, и оно не описы
вается цифрами или графиками. Я 
предлагаю повсеместное возрожде
ние сети фельдшерско-акушерских 
пунктов, прекращение варварской 
оптимизации больниц в районах, 
действенные программы закрепле
ния специалистов на местах и от
мену подушевого финансирования 
здравоохранения.

Транспорт
Дороги и транспортные средства 

-  боль нашего края. И причина -  не 
в больших расстояниях, а в без
грамотном управлении. В наших 
силах навести порядок в сфере 
городских и межрайонных пере
возок. Убрать с линий аварийные

автобусы, помочь авиапредприя
тиями снизить стоимость рейсов в 
северные районы края, остановить 
распил речных судов, вернуть бес
платный проезд краевым льготни
кам.

Социальная сфера
В городах предлагаем строить 

школы и детсады в первую очередь 
там, где они необходимы. Никаки
ми разговорами о семейных цен
ностях демографию не поднять -  
здесь нужен только рубль, место в 
детском саду и надёжная работа у 
родителей. Лишь так сможем спа
сти край от вымирания.

Промышленность
Лес, рыба и полезные иско

паемые -  основа нашей эконо
мики. Возродим леспромхозы, 
создадим централизованную 
торговую площадку для прода
жи древесины на внутреннем и 
внешнем рынках. Разработаем 
и реализуем программу охраны 
и восстановления лесного фон
да -  здесь жить нашим детям и 
внукам, с нами они увидят лес, а 
не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% 

объектов водоснабжения, и не
редко сама вода не соответству
ет нормам. Снижение тарифов, 
активное переселение из ава
рийного жилого фонда, решение 
проблем обманутых дольщиков 
и прозрачные схемы капремон- 
тов домов -  наши цели.

СЕРГИЕНКО 
Михаил Валерьевич 

кандидат
в депутаты Собрания депутатов 

муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному

избирательному округу № 2

В депутаты 
я  выдвигаюсь 
впервые. Ж иву 
и работаю в п.
Хор, и  мне не
б е з р а з л и ч н а  
его судьба, я, 
как и многие 
его жители, не 
намерен оставаться в стороне 
от проблем посёлка и  района. 
Необходимо не рассуждать, а 
действовать! Решение это при
нял осознанно, целенаправ
ленно, прекрасно понимая всю 
ответственность, которая будет 
на меня возложена в случае из
брания. Уверен, что справлюсь 
и оправдаю доверие людей.

В чём я  вижу свою работу 
как депутата?

1. Принимать участие в раз
витии существующих спортив
ных секций, клубов и молодёж
ных объединений.

2. Оказывать содействие ад
министрации посёлка в его 
благоустройстве.

3. Информировать население 
о принимаемых властью реш е
ниях и их мотивировке.

4. Настаивать на ремонте 
подъездов, облагораживании 
дворов и  появлении инфра
структуры для людей и лиц с 
ограниченными способностя
ми.

М не кажется, что муници
пальный депутат в первую 
очередь должен слушать и  пы
таться решать конкретные про
блемы жителей своего округа, 
посёлка и района.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края С.И. Фургалу.. Бесплатная предвыборная агитация.

Уважаемые 
жители районаI

Приглашаем вас на 
торговую ярмарку

«Осенняя пора»,
которая пройдёт 

в п. ПЕРЕЯСЛАВКА, 
на площади им. Ленина 
и в и. ХОР, на площади

у администрации 
поселения.

Ж дём вас
9 сентября,
с 11.00 до 15.00.

Здесь вы сможете при
обрести разнообразную 
сельскохозяйственную  
продукцию, посадочный 
материал.

Заявки на участие в тор
говой ярмарке от организа
ций и предпринимателей, 
граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, за
нимающихся садовод
ством, огородничеством, 
принимаются в админи
страции района (в отделе 
развития промышленно
сти, сельского хозяйства и 
потребительского рынка) 
до 7 сентября с.г. по адре
су: п. Переяс лавка, ^  
ул. Октябрьская^З5 !у ^  
Тел. 24-4-32?."шш

САМУСЕВ
Анатолий Владимирович

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 6

СМАЛЬ
Светлана Николаевна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 3

КАРАСЁВ
Павел Тимофеевич

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 

по одномандатному 
избирательному округу № 4

СВЕРДЛОВА 
Юлия Владимировна

кандидат
в депутаты Собрания 

депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 

избирательному округу № 6

Родился 29 
апреля 1966 г. 
в с. Могилёвка 
района им. Лазо 
в рабочей семье: 
отец -  механи
затор, мать -  до
ярка.

После оконча
ния средней шко
лы с. Могилёвка 

работал в совхозе «Веринский» 
разнорабочим.

В 1984 году окончил СПТУ № 
1 г. Хабаровска.

С 1984 по 1986 годы служил в
Советской Армии.

С 1986 года работал в совхозе 
«Веринский» механизатором, за
ведующим ремонтными мастер
скими.

С 1994 по 2000 год работал в 
управлении сельского хозяйства 
района им. Лазо.

С 2000 по 2002 год -  директор 
совхоза «Лазовский».

С 2006 по 2009 год -  председа
тель совета депутатов Могилёв- 
ског сельского поселения.

С 2009 года и по настоящее 
время занимаюсь крестьянско- 
фермерским хозяйством.

Женат, воспитал двух сыновей. 
Не судим.

Уважаемые земляки!
Люди и природа -  богатства, 

которыми мы должны доро
жить и гордиться, которые 
помогают расти и развивать
ся району им. Лазо.

Искренне надеюсь, что со
вместными усилиями мы смо
жем сделать лазовскую землю 
процветающей, успешной и 
привлекательной для инвести
ционных вложений.

С уважением А.В. Самусев.
Бесплатная предвыборная агитация.

Родилась 6 
марта 1974 года 
в п. Хор района 
имени Лазо Ха
баровского края. 
Имею высшее 
педагогическое 
образование по 
специальности  
«Труд и обще

технические дисциплины».
После окончания в 1996 году 

института работала в школе № 
2 п. Хор учителем технического 
труда.

С 2006 по 2012 год работала 
в школе № 1 п. Переяславка 
учителем технологии. В этот 
период, два года, проработа
ла заместителем директора по 
воспитательной работе.

С сентября 2012 г. и по сей 
день работаю в школе № 3 р.п. 
Хор учителем технологии.

Замужем, имею двух доче
рей.

Жителей округа и меня в том 
числе волнует:

- экология микрорайона, в ко
тором сама и проживаю;

- инфраструктура моего участ
ка (нет детской площадки, нет 
аптек, нет хороших дорог);

- плохая информационная и 
профориентационная работа в 
сфере определения профессий 
и рабочих мест для молодёжи 
нашего района, т.е. отсутствие 
со стороны предприятий агита
ционной работы (бесед, мастер- 
классов, видеороликов).

Как житель своего посёлка 
и района я готова совместно 
с вами решать эти проблемы. 
Голосуйте за меня!!!

Бесплатная предвыборная агитация.

Родился 20 октября 1967 
года в д. Веденино Урен- 
ского района Горьковской 
области.

Место жительства: с. База 
Дрофа района имени Лазо 
Хабаровского края.

Образование: среднетех
ническое. В 1987 году окон
чил Хабаровский лесотех
нический техникум по спе
циальности «Технология 
лесозаготовок».

1989 г. -  служба в органах 
внутренних дел.

1989-1994 гг. -  работа в 
Хорском леспромхозе во
дителем.

1994-2015 гг. -  служба в 
органах внутренних дел.

С 2015 г. -  пенсионер 
МВД.

С 2017 г. работает в груп
пе тылового обеспечения 
ОМВД района имени Лазо 
начальником гаража.

Женат. Имеет двух доче
рей.

Не судим.
Бесплатная предвыборная агитация.

Родилась 5 
ноября 1984 года 
в селе Гродеко- 
во района имени 
Лазо Хабаровско
го края.

Работаю в 
МБДОУ «Детский 
сад № 35» с. Гро- 
деково в должно
сти воспитателя.

Замужем, имею
двух детей.

Каждые выборы во многом опреде
ляют пути дальнейшего развития на
шего района. Поэтому, выдвигаясь в 
районное Собрание депутатов, рассчи
тываю в тесном сотрудничестве с дру
гими депутатами создать условия для 
достойной жизни жителей поселений.

Для этого необходимо слаженное 
взаимодействие администраций сель
ских поселений, руководителей пред
приятий и самих жителей. Именно 
жителям сёл и посёлков сейчас тяже
лее всего.

Основными приоритетами деятель
ности являются:

1. Поддержка граждан, находящих
ся в тяжёлой жизненной ситуации, 
особое внимание проблемам старше
го поколения и инвалидов.

2. Формирование доходной части 
бюджета сельских поселений за счёт 
привлечения инвестиций. Контроль за 
исполнением бюджета.

3. Эффективное использование 
имущества, находящегося в муници
пальной собственности поселений.

4. Сохранение и развитие традици
онных семейных ценностей. Воспи
тание чувства патриотизма у подрас
тающего поколения, ответственности, 
целеустремлённости, формирование 
активной гражданской позиции на 
основе духовных и нравственных цен
ностей.

5. Выполнение наказов жителей. 
Выслушать и помочь в решении про
блем избирателей, представлять ин
тересы жителей, честно трудиться на 
благо граждан.

Я  приглашаю неравнодушных 
земляков 9 сентября 2018 г. прийти 
и проголосовать за кандидата в де
путаты, наиболее близкого вам по 
убеждению.

Бесплатная предвыборная агитация.
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ЭТО -  ИХ ПОБЕДА, ЭТО -  НАША ПАМЯТЬ
2 сентября -  День окончания Второй Мировой войны

Завершающей страницей окончания Второй Мировой 
войны стала блестящая операция Советской Армии под 
кодовым названием «Августовская буря» -  разгром милли
онной Квантунской армии всего за 24 дня. А уже 2 сентя
бря 1945 года в Токийском заливе на борту американского 
линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии. С тех пор прошло 73 года...

Б лагодаря поисковой работе 
учеников и педагогов Би- 

чевской СШ мы теперь знаем, 
что в годы войны из Бичевой, 
Павленково, Кутузовки ушли 
на фронт более 500 человек, не 
вернулись с поля боя 280... Из 
документов, которые они пере
дали в районный архив, можно 
многое почерпнуть о скромных 
героях той войны.

Вот письмо из Брестского 
областного совета депутатов, 
адресованное фронтовику В.Е. 
Козлову, работавшему в Биче
вой после войны врачом: «Доро
гой Василий Ефимович! ...Вы и 
ваши боевые друзья героически 
сражались в стенах Бретской 
крепости. Известный теперь 
всему миру подвиг стал гордо
стью всего нашего народа, сим
волом мужества и стойкости...».

23 августа страна отмеча
ла 75-летие со дня окончания 
Курской битвы. Первую свою 
боевую награду -  медаль «За 
отвагу» -  Михаил Агапов, на
девший солдатскую шинель 
за год до начала войны, полу
чил как раз на Курской дуге. 
В боях за освобождение Поль
ши был тяжело ранен, но не 
оставил позиции, за что ему 
был вручён орден Славы. За 
смелость в сражениях на под
ступах к Берлину был награж
дён орденом Красной Звезды.

Другой их односельчанин -  
Александр Белик -  находился 
на службе в Волочаевском го
родке, когда до их части доле
тела страшная весть о войне. В 
начале 1942 года он был отправ
лен на фронт. А с дороги своим 
родным прислал письмо: «Враг 
не дал нам спокойно жить, рас
тить детей, еду громить его, же
стоко громить». В этом же году 
сержант Белик принял свой по
следний бой под Сталинградом.

Сложили свои головы в боях 
и братья Кузнецовы. Пётр по
гиб в начале войны, Юрий не 
дожил до Победы всего три 
месяца. Вот отрывки из его 
письма родителям: «Передаю 
вам свой горячий фронтовой 
привет. В настоящее время 
воюю в небе Пруссии, бью 
фашистских сволочей на их 
собственной земле. Мщу за 
брата Петра, за всё сполна».

Федосья Андреева ушла на 
фронт в 1943 году, служила 
разведчицей на Ленинградском 
фронте. Из её воспоминаний: 
«Однажды группе было дано за
дание добыть «языка». Захватив 
немецкого офицера, мы возвра
щались в полк, но нас заметили 
немцы. Был неравный бой, в 
котором я была тяжело ранена,

но «язык» был доставлен». За 
этот подвиг она была награж
дена орденом Красной Звезды.

В районном архиве также хра
нятся фотографии и сведения о 
фронтовиках-удэгейцах, жите
лях села Гвасюги. Прирождён
ные следопыты и охотники, они 
на фронте были первоклассны
ми снайперами и разведчика
ми. Род Кялундзюга отправил 
на фронт более десятка своих 
сыновей. На Первом Укра
инском фронте мужественно 
сражался Сидинбу, принимал 
участие в смертельных боях на 
Курской дуге, дошёл до Дрез
дена, был награждён медалью 
«За отвагу». Василий в составе 
разведроты дошёл до Берлина, 
также награждён медалью «За 
отвагу» и грамотой главноко
мандующего Второго Укра
инского фронта И.С. Конева. 
Стрелком прошёл всю войну 
Степан. Удзали, Сидор, Аки, 
Илья воевали на 2-м Дальне
восточном фронте. Героически 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной и представите
ли родов Кимонко и Донкан. 
Наш известный удэгейский 
писатель Джанси Кимонко во 
время войны служил на грани
це, об этом он написал в своей 
книге «Зарево над лесами».

Первый учитель Гвасюгин- 
ской школы Георгий Ивано
вич Кузьмин принял воинскую 
присягу в 1941 году. Служил 
на Дальнем Востоке в ВМФ, 
на подводной лодке. С 9 авгу
ста по 2 сентября 1945 г. уча
ствовал в войне с Японией 
в составе десантных войск.

Его жена Лидия Алексеевна 
ушла на фронт в 1941 году. Сра
жалась с врагом в партизанском 
отряде, затем в составе полка 
связи прошла от Москвы до 
Данцига, воевала и на Дальнево
сточном фронте. Имеет медали: 
«За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Витебска», «За про
рыв обороны в Пруссии», орден 
Отечественной войны, меда
ли -  «За Победу над Германи
ей», «За Победу над Японией».

Судьбой своего прадедушки- 
фронтовика заинтересовалась 
ученица Могилёвской школы 
Вика Барабанова. Чтобы узнать 
о нём больше, проделала боль
шую поисковую работу. Вот что 
она рассказывает в своей иссле
довательской работе, которая 
тоже хранится в архиве: «Ба
бушкины руки бережно гладят 
папку, перевязанную тоненькой 
зелёной ленточкой. Это наш 
семейный архив. Почему-то 
холодеет внутри, будто дей

ствительно прикасаюсь к про
шлому... Среди пожелтевших 
страниц хранятся военный би
лет, подушечка с орденами и 
медалями, орденские книжки, 
удостоверения о награждении 
медалями, грамоты, различные 
справки, фотографии военной и 
послевоенной поры, но одна из 
них, самая маленькая, мне осо
бенно дорога. С неё строго смо
трит мой прадедушка Анисим 
Пахомович Тишков. К сожале
нию, у нас нет его фотографий 
военной поры. Однако сохра
нились фото его боевых друзей, 
снятые на трофейный фотоап
парат летом 1945 г. в Германии. 
На одном из них я обнаружила 
надпись: «На память дорого
му другу по службе Тишкову 
Анисиму от друга Абуногимова 
Мухаметдина, г. Дрезден. Гер
мания. 4-УШ-45г.» и под чер
той адрес: «Баш. АССР, ст. Ак
сакове, Белебеевский район». 
Мы с мамой решили разыскать 
родственников фронтового дру
га прадеда через социальные 
сети. Откликнулась Миляуша 
Абуногимова, она написала, 
что Мухаметдин Абуногимов 
является родственником её 
мужа, и пообещала поискать в 
семейных архивах своих много
численных родственников ин
тересующую нас информацию. 
Следующим был сайт сельской 
библиотеки, где обнаружили 
телефон библиотекаря. Свя
завшись с ней, узнали, что в 
селе проживает единственная 
семья с фамилией Абуногимо- 
вы. Она дала нам телефон. Та
ким образом мы дозвонились 
до Ахнафа Абуногимова, ко
торый, выслушав нас, сказал: 
«Да, это брат моего прадеда. 
Я самый младший в семье, все 
имеющиеся документы и фото
графии военной поры хранятся 
у моего старшего брата». Он 
пообещал связаться с братом 
и сообщить нам, имеются ли у 
них хоть какие-то фотографии 
или документы, касающиеся 
нашего прадеда. А мы, в свою 
очередь, поделились информа
цией и фотографиями их род
ственника. Так, сами того не 
ожидая, мы подключили к по
исковой работе многочислен
ное семейство Абуногимовых 
из далёкого Башкортостана».

Летом 1990 года в районе 
началась работа по созданию 
Книги Памяти. Была созда
на инициативная группа, куда 
вошли Н.Г. Герасименко и Н.И. 
Кулакова, а возглавила её В.И. 
Ильинская, в то время предсе
датель районного совета вете
ранов. Они провели очень боль
шую работу по увековечиванию 
памяти о наших земляках: уточ
няли данные о фронтовиках, 
погибших на войне, не только 
в райвоенкомате, в поселковых 
и сельских советах, сами много 
раз выезжали в сёла, ходили по 
домам, расспрашивали старо
жилов. Печатали листовки, 
которые расклеивали в обще
ственных местах, на предприя
тиях. Большую помощь в поис
ке оказывали им школы и сове
ты ветеранов. В первый список 
Книги вошло 95 фамилий, во 
второй -  уже 800. Бывали слу
чаи, когда человек, который по 
архивным военным докумен
там числился погибшим, на 
самом деле оказывался живым.

Сотни фамилий наших 
земляков-фронтовиков высе
чены на плитах у памятников 
и обелисков, которые сегод
ня стоят практически во всех 
населённых пунктах района. 
Вот история создания одно
го из них -  в селе Георгиевка. 
Строительство обелиска нача
ли в 1975 году. Идея создания 
принадлежала тогдашнему 
директору совхоза Н.А. На
зарову и его жене. Большую 
организаторскую работу по 
сооружению обелиска провела 
Н.П. Блынская, председатель 
сельсовета. Эскиз обелиска на
рисовали художники Ивановы. 
Деньги на памятник собирали 
всем селом, большую часть де
нежных средств внесли школа 
и сельский совет. Было собрано 
10 тысяч рублей. Установлен
ный обелиск некоторое время 
был без красной звездочки. 
Н.П. Блынская смогла догово
риться с начальником военно
го аэродрома Переяславки-2, 
и звезду изготовили из особо 
прочной стали. В день откры
тия обелиска в парке собра
лось около двух тысяч человек. 
В почётном карауле стояли 
пионеры и ветераны Великой 
Отечественной войны П.М.

Даниленко и И.К. Притула. 
Капсулу с посланием потом
кам 2000 года закладывали 
ветераны Н.Е. Старчак и М.Д. 
Рыбинцева. К 50-летию Побе
ды была установлена памятная 
плита с именами погибших.

В районном архиве хранят
ся пожелтевшие от времени 
списки и учётные карты не 
вернувшихся с войны фронто
виков из Георгиевки, Екатери- 
нославки, Павленково -  всего 
135 человек. А напротив фа
милий скупые строки: «про
пал без вести...», «убит...», 
«погиб при исполнении бое
вого задания...». Совсем моло
дые ребята -  от 17 до 25 лет.

На обелиске павшим вои
нам, расположенном в цен
тре п. Хор, высечено око
ло 20-ти фамилий, некото
рые из них без инициалов.

-  Мы практически ничего не 
знаем об этих людях, -  говорит 
член поселкового совета вете
ранов Б.К. Кузнецов, -  но со
вместно со школьным музеем 
Хорской школы № 2 ведём по
иск хоть какой-то информации 
о них, разыскиваем родственни
ков, а некоторым уже вернули 
имена. Работу эту продолжаем.

Многие семьи бережно хра
нят память о своих героиче
ских предках. Это показала 
крупномасштабная акция «Бес
смертный полк». Впервые она 
прошла в нашем районе в 2014 
году, тогда портреты своих 
близких пронесли 40 человек, 
в 2015 году в акции приняли 
участие 757 лазовцев. В 2016 
году в ряды «Бессмертного пол
ка» встали уже 1083 человека 
из 13 поселений. В прошлом 
году география «полка» рас
ширилась, к акции присоеди
нились уже 18 сел и посёлков.

Самое малое, что мы мо
жем сегодня сделать в благо
дарность тем, кто защищал 
нашу Родину от врага, -  это 
сохранить о них память, в 
фотографиях и документах, в 
архивах и музеях, в высечен
ных фамилиях на памятни
ках и обелисках, занесённых 
в Книги Памяти, в портретах 
«Бессмертного полка». И это 
очень важно сегодня -  для ны
нешних и будущих поколений.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
7/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 3 сентября. День 
начинается
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.10 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Время покажет 16+
19.55 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ
ЗОН 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
00.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
01.30 Время покажет 16+
02.35 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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 На шашлыки. Евгений 
Кочергин 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Татьяна Доронина. Леген
да вопреки 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Тайны нашего кино. 
Школьный вальс 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
02.25 Расцвет великих империй 
12+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 16+
04.10 Говорит «Губерния» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Новости 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Дальневосточный рубеж 
16+
06.45 Город 0+

07.00, 08.30 ТНТ Best 16+
07.30 Нильс 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «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 Импровизация 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

С1С
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
06.45 «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ» 16+
23.15 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА
ЛИПСИС» 18+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.00 Решала 16+
18.00 Невероятные истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
00.35 +100500 18+
01.05 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
12+
03.35 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
04.30 Лига 8файт 16+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный 
парк в мире
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09.10 Симфонические миниа
тюры русских композиторов
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Лоскутный театр
12.25 Власть факта
13.05 Цвет времени
13.20 Театральная летопись. 
Избранное
14.15 Любовь в искусстве
15.00 Новости культуры
15.10 Нефронтовые заметки
15.40 Агора
16.45 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота
17.05 «СИТА И РАМА»
17.55 Симфонические миниа
тюры русских композиторов
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Викинги
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Леонид Якобсон 
00.45 Власть факта
01.25 Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах
01.40 ХХ век
02.35 Цвет времени

06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. Барселона - Уэ- 
ска. Чемпионат Испании 0+
09.15 Месси 12+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - В. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе 16+
20.35 Новости
20.45 Специальный репортаж 
12+

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
7 й

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 4 сентября. 
День начинается
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 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

Уважаемые жители района !

2 сентября, в 10.00,
на площади Славы в Переяславке 

СОСТОИТСЯ МИТИНГ 
в честь 73-й годовщины 

со Дня окончания Второй мировой войны.
3 сентября, в День солидарности 

в борьбе с терроризмом, 
у ДК «Юбилейный» 

в 20.00 СОСТОЯТСЯ 
МИТИНГ и АКЦИЯ

«Свеча памяти». о+

21.05 Европейские кубки. Топо
вая осень 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Бетис» - «Севи
лья». Чемпионат Испании 0+ 
00.30 Новости 
00.35 Все на Матч!
01.05 Специальный репортаж 
12+
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниж
ний Новгород) - СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ
04.25 Новости
04.30 Тотальный футбол
05.30 Тает лёд 12+
06.00 Все на Матч!

J  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
04.10 Тест на отцовство 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

т
05.00 Известия
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ.. 
ГОНЦА?» 12+
11.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»12+
13.00 Известия
13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»12+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20 «ГОНЧИЕ» 16+
09.00 Новости дня
09.15, 13.10 «ГОНЧИЕ» 16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «ГОНЧИЕ» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии особого 
назначения 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.10 «СТАРШИНА» 12+
04.45 Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски 16+

«КУРОРТНЫЙ РОМАН»

Время покажет 16+ 
Модный приговор 
Мужское / Женское 16+ 
Новости
Мужское / Женское 16+ 
Давай поженимся! 16+ 
Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00
09.00
11.00
11.15 
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55 
23.00 
23.10 
00.05 
0 0 .3 0  
00.40
01.30 
ВАШ
02.50
0 3 .3 0
03.50
04.30
05.20 
05.40
06.20
06.45

11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.14 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

Утро с «Губернией» 0+ 
Будет вкусно 0+
Школа здоровья 16+ 
Город 0+
Новости 16+
Большой город 16+ 
Говорит «Губерния» 16+ 
Будет вкусно 0+
Новости 16+
Большой город 16+ 
Новости 16+
Тайны нашего кино 12+ 
Новости 16+
Говорит «Губерния» 16+ 
Новости 16+
Будет вкусно 0+
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
Большой город 16+ 
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
Город 0+
Говорит «Губерния» 16+ 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ПАПА»12+
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
Большой город LIVE 16+ 
Говорит «Губерния» 16+ 
Место происшествия 16+ 
Новости 16+
Тайны нашего кино 12+ 
Город 0+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 
12+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

с т с
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» 16+
11.50 «ФОРСАЖ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
12+
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.00 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные 
истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.30 Решала 16+
23.35 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.35 +100500 18+
01.05 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
03.35 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
05.25 Лига 8файт 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 «Нильс» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.35 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09.10 П.И. Чайковский. Сим
фония № 5
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Тем временем
13.15 Цвет времени
13.25 Эпизоды
14.05 Викинги
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Завтра не умрет никогда
16.10 Образы воды

16.25 Белая студия
17.05 «СИТА И РАМА»
17.55 П.И. Чайковский. Сим
фония № 5
18.45 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Викинги
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Спектакль не отменяет
ся. Николай Акимов
00.45 Тем временем
01.30 ХХ век
02.45 Цвет времени

06.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
08.30 Футбол. Леванте - Ва
ленсия. Чемпионат Испании 
0+
10.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
12.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. Манючи. 
Ш. Рахимов - Р Кастейянос. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO во втором по
лулёгком весе 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.00 Тотальный футбол 12+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком 
весе 16+
21.35 Специальный репортаж 
12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Томпсон - Д.
Тилл 16+
01.00 Специальный репортаж 
12+
01.30 Новости
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. «Динамо» (Мо
сква) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ
05.05 Новости
05.10 Специальный репортаж 
12+
06.00 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 
16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
02.30 Понять. Простить 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.30 Моя правда 12+
09.00 Известия
09.25 «ГЕНИЙ» 16+
12.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20 «ГОНЧИЕ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ГОНЧИЕ» 16+
12.50 «ГОНЧИЕ-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ГОНЧИЕ-2» 16+
17.00 Военные новости
17.05 Москва фронту 12+
17.25 Не факт! 6+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии особого 
назначения 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»12+
03.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!»
04.40 Смех, да и только... О 
чём шутили в СССР? 6+
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СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
Т /

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 5 сентября. 
День начинается
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 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
00.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
01.30 Время покажет 16+
02.35 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.25 «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
05.00 Судьба человека 12+

Ш

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+ 
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.40 Европейские кубки. 
Топовая осень 12+
09.40 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. Илиев. 
И. Чаниев - И. Баррозо 16+
11.25 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
13.10 Десятка! 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Испания - Рос
сия. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала
19.20 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Руа - Э. Смит. М. 
Тыбура - С. Струве 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
7 /

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 6 сентября. 
День начинается
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

ою Летний проект газеты «Наше время»
«Мой двор -  моя гордость!»

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+ 
23.00, 00.30 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
02.50 Новости 16+
03.30 Место происшествия 16+
03.50 Большой город LIVE 16+
04.30 Говорит «Губерния» 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс» 12+
06.45 Город 0+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «Нильс» 0+
08.30 ТНТ Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 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 Импровизация 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.00 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри»
0+
08.30 «Драконы и всад
ники Олуха» 6+
09.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
12+
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОР
САЖ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
21.00 «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «САБОТАЖ» 18+
03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.00 Решала 16+
18.00 Невероятные истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 +100500 18+
01.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
01.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА»16+
04.25 Лига 8файт 16+

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

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

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт, 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 2018 
года -  узнают все!
) Лучших авторов ждут награды, а творцов и мастер 

ров -  заслуженная слава.
Наш адрес: 682910, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78, 21-7-38.
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 Нильс 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Австрия. Зальцбург. Дво
рец Альтенау
08.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
09.10, 17.50 С. Рахманинов. 
Симфония № 2
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Что делать?
13.15 Магия стекла
13.25 Поэт аула и страны
14.05 Викинги
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Завтра не умрёт никогда
16.10 Цвет времени
16.20 Сати. Нескучная класси
ка...
17.05 «СИТА И РАМА»
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Викинги
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Завтра не умрёт никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Эрик Булатов. Иду...
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век
02.40 Хамберстон. Город на 
время

22.35 Специальный репортаж 
12+
23.05 Тает лёд 12+
23.35 Все на Матч!
00.35 Специальный репортаж 
12+
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань) - «Витязь» (Московская 
область). КХЛ
04.25 Футбол. Словакия - Да
ния. Товарищеский матч
06.25 Все на Матч!

J  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 
16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.15 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
23.15 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

т

22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
00.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
01.30 Время покажет 16+
02.35 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

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

' ДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо

' лодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
04.10 Новая волна-2018. Бене
фис «А-Студио»

05.00 Известия
05.25 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
02.30 Страх в твоём доме 16+

ЗВЕЗДА

тттгл
06.30 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ
ВОЛ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20 «ГОНЧИЕ-2» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ГОНЧИЕ-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ГОНЧИЕ-2» 16+
17.00 Военные новости
17.05 План Розенберга. Нюрн
бергские уроки 12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии особого 
назначения 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
01.10 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
02.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
04.35 Атака мертвецов 12+
05.05 Раздвигая льды 12+

07.00 Утро с «Губернией 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.00 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 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 Закрытый архив 16+
01.55 Закрытый архив-2 16+
02.20 Новости 16+
03.00 Место происшествия 16+
03.20 Большой город LIVE 16+
04.00 Говорит «Губерния» 16+
04.50 Город 0+
05.00 Место происшествия 16+
05.20 Личное пространство 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Закрытый архив-2 16+
06.45 Город 0+

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ»16+
06.25 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «Пираты. Банда неудач
ников» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.30 Дорожные войны 16+ 
10.00, 23.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
16.50 Решала 16+
17.50, 21.00 Невероятные 
истории 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.30 Решала 16+
00.30 +100500 18+
01.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 16+
03.20 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09.10 Шлягеры уходящего века
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Игра в бисер
13.05 Хамберстон. Город на 
время
13.25 Абсолютный слух

14.05 Викинги
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Завтра не умрёт никогда
16.10 Цвет времени
16.20 2 Верник 2
17.05 «СИТА И РАМА»
17.55 Воспоминание...
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 Утраченные племена 
человечества
21.40 Энигма
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Завтра не умрёт никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век
02.35 Плитвицкие озёра. Во
дный край и национальный 
парк Хорватии

07.00 «ВОЛКИ» 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Томпсон - Д.
Тилл 16+
11.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма
стера болевых и удушающих 
приёмов 16+
11.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НО
МЕР» 16+
13.00 Высшая лига 12+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единобор
ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж.
Вик 16+
20.35 TOP-10 UFC. Чемпион
ские поединки 16+
21.05 Новости
21.10 Профессиональный 
бокс. У. Саламов - Д. Либау. Д. 
Сухотский - А. Устарханов 16+
22.50 Новости
23.00 Все на Матч!
23.35 Специальный репортаж 
12+
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.10 Специальный репортаж 
12+
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. Германия - 
Франция. Лига наций

06.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Преступления страсти 
16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» 16+
22.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 «ПАССАЖИРКА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.30 «КРУТОЙ» 16+
12.25 «МЕХАНИК» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «МЕХАНИК» 16+
14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 Крымский партизан Витя 
Коробков 12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Военные миссии особого 
назначения 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 12+
03.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru


«ОБРАЗ БУДУЩЕГО» 
ФОРМИРУЕМ ВМЕСТЕ

Глава региона отметил, что майский указ Президента России №204 вводит новую систему целевых ориентиров. Регион масштабные задачи выполнит. Для этого в крае создана прочная база, на которой можно строить дальнейшее развитие экономики и социальной сферы. По словам Вячеслава Шпорта, в развитии этих направлений большую поддержку оказывает федеральный центр. Хорошо себя зарекомендовал проект «Формирование комфортной городской среды». Его участниками в 2017 году стали 19 муниципальных образований края. Обустроено 169 дворовых, 29 общественных территорий, один городской парк.-  Задача в этом году -  увеличить число участников, обустроить 219 дворовых и 86 общественных территорий, 7 городских парков. И здесь наш главный помощник -  жители края. Без инициатив граждан мы не смогли бы добиться таких результатов, -  отметил губернатор края.Он добавил, что поддержка общественных проектов из бюджета края осуществляется также в рамках программ развития местных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления. Суммарно в 2017 году был реализован 421 проект. Годом ранее -  только 16. Главная особенность этих программ -  определяющая роль жителей в отборе проектов и их сопровождении.-  На эти цели выделяются не только краевые средства. Мы вышли на феде

ральный уровень. Наш край -  лидер на Дальнем Востоке по участию в конкурсе президентских грантов. С 2013 года 100 проектов-победителей получили почти 139 млн рублей. Уверен, что есть необходимость организации этой работы по принципу «одного окна». Предлагаю сформировать в крае единую государственную программу по поддержке

Губернатор Вячеслав Шпорт 
провел встречу с обществен
ностью и выступил с обраще
нием к жителям края. Глава 
региона обозначил основные 
направления дальнейшего 
социально-экономического 
развития территории, подве
дя итоги исполнения майских 
указов Президента России, 
а также рассказав о ключе
вых задачах в рамках нового 
указа главы государства 
№ 204.

и развитию инициатив граждан, -  сказал глава региона.Вячеслав Шпорт уделил внимание и вопросам, связанным с решением демографических проблем. Он подчеркнул, что краевые власти стали одними из инициаторов введения новых форм поддержки дальневосточников. Предложения от Хабаровского края вошли

в общий пакет Минвостокразвития РФ, который направлен в адрес Правительства РФ. Одна из инициатив касается увеличения размера выплат при рождении первого ребенка.-  Именно семейные ценности должны стать основой жизни и бесспорным приоритетом нашего развития. Мы будем и дальше поддерживать семьи с детьми и, конечно, многодетные семьи. Организованы выплаты при рождении третьего и последующих детей, материнского капитала. У  нас работает программа «Доступное жилье». Многодетным предоставляются земельные участки. Новым видом поддержки стало субсидирование ипотечной ставки для семей, в которых родится первенец. Планируем и в дальнейшем развивать это направление, -  уточнил Вячеслав Шпорт. -  Эти и другие направления призваны вывести нашу экономику на качественно иной уровень. Но экономика -  не самоцель. Это фундамент для решения других, в первую очередь социальных задач. Именно развитие социального направления Хабаровского края и является главным приоритетом. Говоря другими словами, все, что делается в экономике, должно служить людям.Также в ходе обращения к жителям Хабаровского края губернатор рассказал о перспективах развития системы здравоохранения. По его словам, регион становится крупнейшим центром развития медицины.-  С 2012 года смертность от болезней системы кровообращения и онкологии
ЭКОНОМИКА -  НЕ САМОЦЕЛЬ. 

ЭТО ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ДРУГИХ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ.
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С П Р А В К А
Встреча с общественностью и об
ращение губернатора к жителям 
региона «Хабаровский край -  об
раз будущего» состоялись в рам
ках реализации правительством 
края нового майского указа 
Президента России Владимира 
Путина. В мероприятии приняли 
участие представители обще
ственных советов, некоммерче
ских организаций, общественных 
объединений, бизнеса, науки, 
средств массовой информации, 
представители ветеранских и мо
лодежных организаций.

-  главных наших врагов -  снизилась 
на 20% и 9% соответственно, -  отметил 
Вячеслав Шпорт. -  И мы не остановимся 
на достигнутом. Сейчас при поддерж
ке Президента страны решаем вопрос 
по строительству в Хабаровске центра 
протонно-лучевой терапии. Он позво
лит создать полную инфраструктуру 
ядерной медицины на Дальнем Востоке 
на уровне мировых стандартов.

Глава региона подчеркнул, что высо
котехнологичная медицина для Хаба
ровского края -  не мечта, как это было 
еще десятилетие назад, а абсолютная 
реальность. Сегодня планируется рас
ширить сеть сосудистых центров и их 
отделений. Вскоре они откроются в Ком
сомольске-на-Амуре, Николаевске-на- 
Амуре и Советской Гавани. Больницы 
будут оснащены новым оборудованием, 
в том числе томографами и ангиогра
фами. Также в районах создадут четыре 
центра амбулаторной онкологической 
помощи. В результате, чтобы пройти 
полное обследование или получить не
обходимое лечение, в том числе высо
котехнологичное, человеку не придется 
ехать в столицу Дальнего Востока.

-  Мы никогда не забываем про жи
телей отдаленных и малочисленных 
населенных пунктов, -  подчеркнул Вя
чеслав Шпорт. -  У нас в крае работает 
теплоход «Здоровье», бригады меди
ков из Хабаровска регулярно выезжа
ют в районы. Начали программу по 
модернизации ФАП и врачебных амбу
латорий, проводим телемедицинские 
консультации, развиваем санитарную 
авиацию. С января 2018 года полеты 
из Хабаровска осуществляют на новом

детских
поликлиник
поручил модернизировать 
в ближайшее время губернатор края

вертолете, оснащенном медицинским 
модулем. Все это делает медпомощь 
более доступной.

В этой связи также немаловажно ре
шить проблему обеспечения сельских 
лечебных учреждений кадрами. Как от
метил губернатор, для этого в крае ре
ализуется сразу несколько профильных 
программ: «Земский доктор», «Кадры 
здравоохранения», «Сберегательный 
капитал». По ним в течение нескольких

лет удалось привлечь 378 врачей и ме
дицинских работников среднего звена.

В конце своего обращения Вячеслав 
Шпорт поручил минздраву региона 
подготовить предложения по модерни
зации как минимум 35 детских поли
клиник. В ближайших планах -  откры
тие детского больничного комплекса 
в Комсомольске-на-Амуре, новой по
ликлиники в Прибрежном микрорай
оне Хабаровска, акушерского корпуса 
в селе Богородское Ульчского района, 
нового акушерского корпуса в цен
тральной больнице Николаевска-на- 
Амуре. Губернатор обратил внимание, 
что медучреждения для детей необхо
димо оборудовать в современном фор
мате. В них должны быть игровые зоны, 
электронная регистратура, колл-центр 
для родителей, отдельные комнаты для 
кормления грудничков.

В правительстве края готовится перечень поручений губер
натора по итогам встречи с общественностью и обращения 
к жителям региона «Хабаровский край -  образ будущего». 
Большой блок поручений губернатора касается развития 
системы здравоохранения и образования в Хабаровском 

крае, сделан акцент на обеспечении транспортной доступности отдаленных на
селенных пунктов региона, организации качественной телекоммуникационной 
инфраструктуры связи, поддержке местных инициатив граждан, развитии инно
вационных направлений в бизнесе. Ряд поручений Вячеслава Шпорта касается 
реализации молодежной политики.
«Такой формат публичного выступления главы региона организован впервые. 
Вячеслав Шпорт отразил основные направления социально-экономического раз
вития территории, затронул все основные сферы деятельности правительства Ха
баровского края. Сейчас практически всем министерствам и ведомствам предсто
ит выполнить поручения губернатора», -  отметил министр внутренней политики 
и информации края Сергей Комаров.

ОБРАЩЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ОБСУДЯТ 
ВО ВСЕХ УГОЛКАХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Вместе с представителями об
щественности участие во встрече 
с губернатором Хабаровского края 
приняли активисты регионального 
и местных отделений крупнейшей 
партии страны. По итогам обращения 
губернатора предложено провести 
масштабную серию обсуждений клю
чевых тезисов, обозначенных главой 
региона.

Как подчеркнул спикер Законо
дательной думы края Сергей 
Луговской, главной целью об

суждения станет разработка общей 
концепции и плана реализации задач, 
поставленных губернатором края.

-  Направления развития региона, 
обозначенные главой региона в своем 
обращении, касаются каждого жителя 
Хабаровского края. Помимо наших об
щих задач -  роста экономики, укрепле
ния промышленности и производства, 
совершенствования системы здраво
охранения и образования на терри
тории региона, губернатор отметил 
значимость изменений, касающихся 
качества жизни каждого конкретно
го человека. Это повышение среднего 
уровня заработной платы, программы 
по снижению ипотечных ставок для се
мей с детьми, по выплате материнско
го капитала и другие социально значи
мые инициативы. Все эти меры были 
всецело поддержаны как депутатами, 
так и партией «Единая Россия». Уве
рен, что их реализация будет продол
жена в полной мере, -  отметил Сергей 
Луговской.

Председатель краевого парламента 
также сообщил, что обсуждение об
ращения «Хабаровский край -  образ 
будущего» пройдет в формате встреч 
с жителями региона на 24 площадках. 
Участие в них примут не только ак
тивисты общественных организаций, 
представители различных предприя
тий и организаций, молодежь, пенсио
неры и ветераны. В повестку дня таких 
встреч войдут, в том числе, злободнев
ные направления -  ЖКХ и аварийное 
жилье, доступность первичной меди
цинской помощи, пенсионная систе
ма, социальная политика, демография, 
промышленность, предприниматель
ство и другие.

Обсуждение будет организовано 
в каждом муниципальном районе Ха
баровского края. Планируется, что 
итогом станет региональная площадка 
в краевом центре в начале сентября.
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ОБРАЗ БУДУЩЕГО»

ВСТРЕЧИ

ХАБАРОВСКИЙ
■ К Р А Й •

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ БОРИС ГЛАДКИХ:
-  Своевременное и очень емкое обращение к жителям Хабаровского края. Губернатор прошелся по всем основным направле

ниям и главным векторам развития территории.
Приоритет, конечно, -  решение социальных вопросов, работа на благо жителей края. И здесь, конечно, стоит упомянуть и изме

нения пенсионного возраста -  вопрос, который сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. Мы совместно с губернато
ром и правительством края проработали ряд поправок, которые, я думаю, возьмут за основу и наши коллеги, депутаты от других 
регионов Дальнего Востока. Обязательно учтем и специфику территорий, обратим внимание на пенсионный возраст для женщин, 
и, конечно же, на сроки вступления в силу и реализации всех изменений. Это очень актуально, и мы будем отстаивать данные 
вопросы.

Очень важное направление -  образование. Хабаровский край делает шаг вперед, опережая все субъекты РФ, именно в части 
сосредоточения основных усилий и на дошкольном, и на школьном образовании -  у нас это уже реализуется на территории края, 
будет продолжено и поддержано на федеральном уровне.

Я считаю, что если каждое направление, о котором говорил губернатор, будет выполнено, то край и дальше сохранит свой прио
ритет. А образ будущего уже сегодня реализован в отдельных местах, и эти вкрапления должны распространяться центрами роста 
дальше и на всю территорию края, и на весь Дальний Восток.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАБАРОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
СЕРГЕЙ САВКОВ:
-  Мы стали свидетелями обращения гу

бернатора «Хабаровский край -  образ бу
дущего». В общих чертах, конечно, мы это 
представляли, так как участвовали не раз 
в работе расширенных заседаний прави
тельства о развитии той или иной отрасли.
И каждый раз убеждались, что за показан
ными цифрами есть результат, что делают
ся конкретные шаги. А в обращении обоб
щены и итоги этих шагов, и вся программа 
будущих действий. Причем позитивных 
примеров куда больше, чем было приве
дено сегодня. Их -  масса! Посмотрите на 
реконструируемый стадион им. Ленина в 
Хабаровске, на набережную, на другие городские объекты.

Мы не так часто выезжаем в муниципальные районы, но посетив посел
ки Селихино и Ягодное, мы увидели там современные школы, детские сады 
и поликлиники, которые не отличаются от городских по условиям, которые 
там созданы. Это то, что удалось достигнуть благодаря приоритетному вни
манию к социальной сфере. И об этом в обращении было сказано: такое от
ношение и привлечет, и оставит здесь население. Там, где хорошо и красиво, 
люди будут жить с удовольствием и не будут думать об отъезде.

РЕКТОР ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 
СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО:

-  Мы впервые присутствовали на та
ком формате, как обращение губернато
ра к жителям Хабаровского края, и девиз 
«Хабаровский край -  образ будущего» 
представлен именно так, как представ
ляет его спикер. В обращении заложены 
тенденции развития, о которых мы дума
ем: что же будет с нами через пять-десять 
лет. И, мне кажется, каждый, кто присут
ствовал в зале, нашел ответ.

Хотел бы отметить основные момен
ты, которые касаются сфер деятельности, 
которыми я занимаюсь: образование, 
подготовка инженерных кадров, произ
водство и, конечно, молодежная полити
ка. Этим разделам в программе уделено 

очень большое внимание, потому что для реализации их необходима и мо
лодежь, и выстроенная система образования. И здесь мы лидеры не только 
на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации.

Мы -  регион привлекательный. Скажу только по этому году: более 50% 
абитуриентов приехали в наш университет из других территорий. Предста
вили документы и хотели поступить ребята из 42 регионов!

А наша задача -  создать условия, чтобы они здесь остались, чтобы рабо
тали, создавали семьи, растили детей и развивали Дальний Восток. Это ос
новная задача, которую губернатор нам ставит, и мы ее будем выполнять. 
Я думаю, с этой программой мы идем в будущее.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ГАЛИНА КОНОНЕНКО:
-  Исключительное событие -  впервые 

к нам обратился губернатор со своим мне
нием о том, каким будет Хабаровский край 
в ближайшем будущем. Мне было отрадно, 
что много внимания уделено вопросам со
циальной направленности. И развитие края, 
и вопросы заработной платы, и вопросы здра
воохранения -  это те проблемы, которые ак
туальны и важны для любого человека. И чем 
позитивнее будет решаться та или иная зада
ча, тем будет лучше для каждого жителя края.

Для меня было также важно услышать от
веты на многие вопросы, которые задают нам 
работники предприятий и организаций на 
встречах в трудовых коллективах. Понятно, 
что есть проблемы, есть задачи, есть цели, но самое главное, что есть виде
ние, как эти проблемы должны быть решены. Обращение губернатора как 
раз и предоставило возможность получить ответы на вопросы, которые вол
нуют наших людей.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ЮРИЙ БЕРЕЗУЦКИЙ:

-  Моему внуку 1 октября исполнится три го
да. Родился он в перинатальном центре Хаба
ровска, сейчас подходит пора идти в детский 
садик. И вот сегодня я вместе с ним мысленно 
попробовал пройти по тем этапам жизни в Ха
баровском крае, о которых говорил наш губер
натор. И мне это путешествие понравилось.

А если говорить уже со взрослых позиций, 
то жизненный принцип Вячеслава Ивановича 
Шпорта -  всегда идти на откровенный раз
говор с людьми, как говорится, глаза в глаза. 
И нынешнее обращение было не к абстрактно

му населению, а к каждому жителю края. И каждый -  юный, среднего воз
раста, пожилой человек мог найти ответы на вопросы, которые его волнуют. 
Не избегая и острых вопросов, в частности, по изменениям в пенсионной 
системе.

По сути дела, мы в концентрированном виде увидели и услышали пример 
проектно-системного подхода, когда не просто ставится какая-то абстракт
ная цель, а когда она обозначается и прописывается механизм ее достиже
ния.

Слушая губернатора, я постоянно ловил себя на мысли, как это перекли
кается с Посланием Президента РФ Федеральному собранию: двенадцать 
национальных программ и направления, которые он просил реализовывать, 
обращаясь к регионам. И вот мы стали свидетелями, видели, как это реализу
ется. Не будет реализовано, а уже именно реализуется! Это, наверное, самое 
главное.

А если концентрированно высказать свое мнение и впечатление об обра
щении, то это надежность и уверенность. Надежность -  это есть серьезный 
экономический фундамент, и на этом фундаменте мы будем уверенно стро
ить будущее каждого жителя Хабаровского края, в том числе и моего внука.
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ПРЕИМУЩЕСТВА «НАРОДНОЙ КАРТЫ» О О  
СМОГУТ ОЩУТИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ W
ПО ВСЕМУ КРАЮ 4
Скидки землякам по уникальной 
карте готова предоставлять уже 
91 организация.

Проект «Народная карта -  Наш 
выбор 27» -  уникальный для 
Хабаровского края. От бизнеса 

не требуется дополнительных вложе
ний, а жителям региона предоставят 
скидки от 3% до 25%. Пользоваться бо
нусами можно в течение года.

-  Вместе с картой 9 сентября человек 
получит листовку с информацией о мага- 
зинах-партнерах, адресах объектов, ука
занием размера скидок. «Народная карта 
-  Наш выбор 27» -  региональный проект, 
который актуален для местного бизнеса, 
особенно на фоне конкуренции со сторо
ны федеральных сетей. Мы благодарны 
предпринимателям Хабаровского края за 
очень нужную всем инициативу, -  отме
чает министр торговли, пищевой и пере
рабатывающей промышленности Хаба
ровского края Николай Крецу.

Проект «Народная карта -  Наш вы
бор 27» действует на территории Хаба
ровска, Комсомольска-на-Амуре, Ха
баровского, Комсомольского районов 
и района имени Лазо. Для участия в нем 
от предпринимателей не требуется до
полнительных вложений.

С каждым днем количество участни
ков растет. Сейчас скидки для населе
ния готовы предоставить 91 организа
ция на трехстах объектах торговли. За 
прошедшую неделю к проекту присое
динились крупная сеть аптек, произво
дитель бытовой химии, магазин това
ров для автотранспорта, продуктовые 
магазины шаговой доступности. Фут
больный клуб «СКА-Хабаровск» также 
присоединился к акции. Болельщики 
местной команды, воспользовавшись 
картой, смогут приобрести билеты на 
домашние матчи со скидкой 25%.

-  Магазины нашей торговой сети 
входят в состав краевого потребитель
ского союза и находятся в Хабаровском 
районе и районе имени Лазо. Мы од
ними из первых заявились для участия 
в проекте, потому что заинтересованы 
в том, чтобы обеспечить сельских жи

телей продукцией по сниженной цене. 
Скидка действует на все товары, в том 
числе социально значимую группу -  
крупу, сахар, муку, масло, куриные яй
ца. Думаю, что «Народная карта» будет 
востребована покупателями. Это важ
ный проект, который объединил пред
принимателей края, -  рассказывает 
управляющая торговой сетью Татьяна 
Башвинова.

Чтобы получить «Народную карту», 
достаточно прийти на выставку-ярмар
ку «Народный стол -  Наш выбор 27» за 
продукцией местных компаний.

Подробную информацию о проектах 
можно узнать на сайтах nashvybor27.ru 
и выбираю27.рф.

сентябряпо
#выбираю27
\лш\л/.выбираю27.рф

Народная
карта
скидок

«НАРОДНЫЙ СТОЯ -  НАШ ВЫБОР 27»: 
ТОВАРОВ БОЛЬШЕ, ЦЕНЫ НИЖЕ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
I ГОЛОСОВАНИЯ

9 сентября 
2018

Краевые производители увеличили объём 
продуктов для продажи в единый день 
голосования.

В сентябрьский единый день го
лосования в помещениях, где 
располагаются 762 участка ре

гиона, вновь развернутся «Народные 
столы». В марте этого года во время 
выборов Президента РФ организато
рам удалось охватить 93% всех изби
рательных участков. 9 сентября, од
новременно с выборами губернатора 
и органов местного самоуправления, 
охват составит уже 97,6%.

Продукты по сниженным ценам бу
дут реализовывать во всех районах края, 
в том числе северных. В Аяно-Майский, 
Охотский и Тугуро-Чумиканский рай
оны завезут более 5 тонн продоволь
ствия. Мясную и молочную продукцию, 
полуфабрикаты и овощи здесь будут 
продавать со скидками от 50% до 70%. 
В Охотском районе -  самом отдаленном 
из всех районов края -  в единый день

голосования планируют к реализации 
овощи, фрукты и куриные яйца, чего не 
было на «Народном столе» в марте.

«Народный стол -  Наш выбор 27» -  
уникальный для Дальнего Востока про
ект. За короткое время организаторам 
удалось мобилизовать производителей, 
оптовиков, торговые сети, а также пред
принимателей на местах. Все участники 
поняли свою задачу, учли ошибки орга
низации акции 18 марта, чтобы 9 сентя
бря провести ее на более высоком уровне.

По экспертной оценке министерства 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края, 
общий объем продовольствия на «Народ
ных столах» составит более 400 тонн, что 
превышает мартовские объемы на 34%. 
Значительно увеличились поставки кол
басных изделий, молочной продукции, 
консервов, напитков, сахара и крупы.

ПП
^#выбираю27

\л/\л/\л/.выбираю27.рфА

«IНАРОДНЫЙ
стол»

Приходи! Пробуй! Выбирай!
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ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 7 сентября.
День начинается
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 16+
22.00 Время
22.30 Ээхх, Разгуляй!
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Эрик Булатов. Живу 
и вижу. К юбилею великого 
художника 16+
02.25 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ
КИ!» 16+
04.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор
ная Турции
06.35 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 16+
23.20 Новая волна-2018. Бене
фис Ирины Аллегровой
03.20 «САДОВНИК» 12+

н
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 02.15 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+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55, 00.05, 03.05,
04.40 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 «ЗАЖИГАЯ ЗВЁЗДЫ» 
16+
03.25 Новости 16+
04.05 Большой город LIVE 16+
05.00 Город 0+
05.10 Невероятная наука 12+
05.50 Выживание в дикой при
роде 12+
06.50 Ералаш 0+

Д А Л ЬТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 Нильс 0+
08.30 ТНТ Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузо
вой 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 
12+
03.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Таинственная Россия 
16+
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

С1 о
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
05.10 Миллионы в сети 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
16.50 Улётное видео. Лучшее 
16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
19.30 «РОБОКОП» 16+
21.30 «РОБОКОП-2» 16+
23.40 «РОБОКОП-3» 16+
01.40 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА»16+
04.00 «1941» 12+
05.00 Лига 8файт 16+

09.10 Футбол. Нидерланды - 
Перу. Товарищеский матч 0+
11.10 Десятка! 16+
11.30 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком 
весе 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Германия - 
Франция. Лига наций 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
Т /

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Елена Проклова. До 
слёз бывает одиноко... 12+

ТОВАРИЩИ! 
СКОЛЬКО ТЕРПЕТЬ?!

2 сентября, в 18.00
на площади Славы п. Хор 

СОСТОИТСЯ МИТИНГ против 
повышения пенсионного возраста, 

цен на бензин, тарифов на ЖКХ и НДС.
П риходи, не время сидеть дома!

Местное отделение КПРФ по району им. Лазо. 
12+ Тел. 8-909-859-52-36, 8 (42154) 24-5-63.

05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ»16+
06.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09.05 Воспоминание...
10.00 Новости культуры
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Леонид Якобсон
13.00 Плитвицкие озёра. Во
дный край и национальный 
парк Хорватии
13.20 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.05 Утраченные племена 
человечества
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Завтра не умрёт никогда
16.10 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна
16.25 Энигма
17.05 «СИТА И РАМА»
17.55 Шлягеры уходящего века
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Первые в мире
20.30 Искатели
21.20 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Бельмондо Велико
лепный
00.15 Культ кино
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Уэльс» - «Ир
ландия». Лига наций 0+

18.35 Футбол. Чехия - Украина. 
Лига наций 0+
20.35 Новости
20.40 Специальный репортаж 
12+
21.00 Футбол. Португалия - 
Хорватия. Товарищеский матч 
0+
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.45 В этот день в истории 
спорта 12+
23.50 Все на футбол! 12+
00.50 Новости
00.55 Плавание. Кубок мира
02.00 Все на Матч!
02.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - X. Алтункай. 
3. Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе
04.30 Новости
04.40 Футбол. Италия - Поль
ша. Лига наций

J о о м д ш н и й
06.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Преступления страсти 
16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0
05.00
05.25 
07.40
09.00
09.25
13.00
13.25 
18.50
01.00

Известия
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
«САРМАТ» 16+ 
Известия 
«САРМАТ» 16+ 
Известия 
«САРМАТ» 16+ 
«СЛЕД» 16+ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА
05.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ» 6+
07.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Десять лет Пансиону 
воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федера
ции. Праздничный концерт
10.40 «АНИСКИН И ФАНТО- 
МАС»12+
13.00 Новости дня
13.10 «АНИСКИН И ФАНТО- 
МАС»12+
13.35 «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
21.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
00.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
03.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
05.00 Прекрасный полк. Лиля 
12+

12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.10 День города
14.50 Татьяна Доронина. Не 
люблю кино 12+
15.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
17.25 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Премьера сезона. Экс
клюзив 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.35 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
03.15 Модный приговор
04.15 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+
06.00 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.40 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
15.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ
ЛИВОЙ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД
ЦЕ» 12+
01.50 Торжественное откры
тие Московского концертного 
зала «Зарядье»
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.35 Зелёный сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.15 Ералаш 0+
11.25 «ДОМОВИК И КРУ
ЖЕВНИЦА» 0+
12.55 Ералаш 0+
13.05 Тайны нашего кино. 
«Ты у меня одна» 12+
13.30 Легенды Крыма 2 12+
14.05 Выживание в дикой 
природе 12+
15.05 Невероятная наука 12+
16.00 Битва империй 16+
16.35 Новости недели 16+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 Чемпионат Росссии 
по футболу среди команд 
ФНЛ. «СКА-Хабаровск» - ФК 
«Сочи» 6+
20.00 Новости недели 16+
20.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
21.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ» 16+
23.15 Новости недели 16+ 
00.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.35 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
02.20 Новости недели 16+
03.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.25 Тайны нашего кино. 
«Ты у меня одна» 12+

03.55 Закрытый архив 16+
04.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.45 Новости недели 16+
05.25 Благовест 0+
05.45 «ДОМОВИК И КРУ
ЖЕВНИЦА» 0+

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «ВОРОНА- 
ПРОКАЗНИЦА» 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
16.35 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.50 Импровизация 16+
05.00 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 «ПЁС» 16+
19.00 Центральное теле
видение
21.00 «ПЁС» 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

С-1 с
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
06.45 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.10 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
19.15 Тайная жизнь домаш
них животных 6+
21.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 18+
01.30 Союзники 16+
03.00 «Маленький принц» 6+
04.55 Миллионы в сети 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 «ИГРУШКА» 0+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА» 12+
13.15 Улётное видео. Луч
шее 16+
13.55 «РОБОКОП» 16+
15.55 «РОБОКОП-2» 16+
18.00 «РОБОКОП-3» 16+
20.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА- 
ПАДА»18+
02.25 «1941» 12+
05.05 «1942» 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «КУТУЗОВ»
08.50 Доктор Айболит
10.00 Судьбы скрещенья
10.25 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
12.40 Эффект бабочки
13.05 Дикая природа остро
вов Индонезии
14.00 Эрмитаж
14.30 Бельмондо Велико
лепный
15.20 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайков
ского
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
18.15 Дело о другой Джо
конде
19.45 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ»
21.00 Агора
22.00 Квартет 4Х4
23.40 2 Верник 2
00.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИ
ОН»
02.05 Искатели
02.50 Вне игры

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. Литва - Сер
бия. Лига наций 0+
09.10 Футбол. Шотландия
- Бельгия. Товарищеский 
матч 0+
11.10 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
13.10 Десятка! 16+
13.30 Заклятые соперники 
12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 UFC. Главный поеди
нок. В.Шевченко - Х. Холм 
16+
15.25 Футбол. Шотландия
- Бельгия. Товарищеский 
матч 0+
17.25 Все на футбол! 12+
18.25 Новости
18.30 Футбол. Румыния - 
Черногория. Лига наций 0+
20.30 Новости
20.35 Футбол. Турция - Рос
сия. Лига наций 0+
22.35 Специальный репор
таж 12+
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ
02.25 Футбол. Швейцария - 
Исландия. Лига наций
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.40 Футбол. Англия - Ис
пания. Лига наций

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА
ДЕЮСЬ» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
16+
23.05 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

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

05.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.25 Загадки века 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
01.55 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
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т г
06.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
07.00 Новости
07.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Наталья Варлей. Свадь
бы не будет! 12+
12.20 Честное слово
13.00 Новости
13.15 И это все о нём. К юби
лею Игоря Костолевского
14.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 12+
16.50 Шансон года 16+
18.50 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное время
23.00 КВН. Летний Кубок-2018 
16+
01.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Мужское / Женское 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.50 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «СВАТЫ-2012» 12+
14.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
12+
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+ 
01.30 Новая волна-2018. Бене
фис Владимира Преснякова
04.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

01.05 Такое кино! 16+
01.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
04.00 ТНТ Music 16+
04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Битва империй 16+
07.50 Невероятная наука 12+
08.40 PRO хоккей 12+
09.00 Утро с «Губернией». 
Выборы-2018 г. Спецвыпуск 0+
10.00 На шашлыки. Галина Не
нашева 12+
10.25 Легенды Крыма 2 12+
10.55 Утро с «Губернией». 
Выборы-2018 г. Спецвыпуск 0+
11.55 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» 12+
14.00 Говорит «Губерния» 16+
15.00 Школа здоровья 16+
16.00 Говорит «Губерния» 16+
16.55 PRO хоккей 12+
17.05, 19.35 «ЗАПИСКИ ЭКС
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ
ЛЯРИИ»
19.00, 21.25 Новости. Спецвы
пуск. Выборы-2018 г. 16+
22.00 Закрытый архив 16+
22.30 Битва империй 16+
23.05 Новости. Спецвыпуск. 
Выборы-2018 г. 16+
23.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.05 На рыбалку 16+
00.30 Выживание в дикой при
роде 12+
01.30 «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
03.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.35 Новости. Спецвыпуск. 
Выборы-2018 г.
04.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВ
НИЦА» 0+
05.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Благовест 0+
06.30 Зелёный сад 0+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 Нильс 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+ 
12.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.00 «САШАТАНЯ» 12+
17.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

04.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде
ние 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
00.55 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 Тайная жизнь домашних 
животных 6+
13.45 «ФОРСАЖ-5» 16+
16.25 «ФОРСАЖ-6» 12+
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.55 «ПИНОККИО» 6+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
06.55 «КАТАЛА» 12+
08.30 Улётные животные 16+ 
09.30, 21.00 Улётное видео. 
Лучшее 16+
10.20 Невероятные истории 
16+
11.55 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.05 Утилизатор 16+
17.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА
ДА» 18+
02.00 «1942» 16+
05.35 Улётное видео 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ»
11.35 Письма из провинции
12.05 Диалоги о животных. Мо
сковский зоопарк
12.45 Дом ученых. Константин 
Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
14.25 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНА
КОМЦЫ»
16.05 Первые в мире 
16.20 Пешком...
16.50 Искатели
17.35 Ближний круг Алексан
дра Митты
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры 
20.10 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
22.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА»
00.25 Дело о другой Джоконде 
01.55 Дикая природа островов 
Индонезии

ПОПРАВКА
Администрация муниципального района имени Лазо Хаба

ровского края ИНФОРМИРУЕТ, что в информационном сообще
нии о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков, 
опубликованном в № 30 от 02 августа 2018 года, на странице 19 
допущена ошибка.

Слова «- с кадастровым номером: 27:08:0010106:36, площадью 
2600 кв. м, местоположение: ул. Черняево, д. 10, кв. 2, с. Черняево, 
район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсоб
ного хозяйства» следует читать как:

«- с кадастровым номером: 27:08:0010106:36, площадью 2600 кв. 
м, местоположение: ул. Труда, д. 10, кв. 2, с. Черняево, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсобного хозяй
ства.».
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02.50 Медленное бистро

г г г т т т п

06.40 Все на Матч!
07.10 Плавание. Кубок мира
08.25 Футбол. Северная 
Ирландия - Босния и Герцего
вина. Лига наций 0+
10.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. 
Н. Монтаньо - В. Шевченко
16.00 Высшая лига 12+
16.30 Все на Матч! 12+
17.00 Новости
17.10 Футбол. Эстония - Гре
ция. Лига наций 0+
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.50 Смешанные единобор
ства. ACB 89. А. Туменов - Б. 
Купер. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Багов 16+
21.35 Новости
21.40, 10.30 Специальный 
репортаж 16+
22.10 Реальный спорт. UFC в 
России
22.55 Футбол. Украина - Сло
вакия. Лига наций
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Дания - Уэльс. 
Лига наций
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Франция - Ни
дерланды. Лига наций
06.40 Все на Матч!
07.15 Плавание. Кубок мира
08.30 Футбол. Болгария - Нор
вегия. Лига наций 0+
11.00 Футбол. Англия - Испа
ния. Лига наций 0+
13.00 Высшая лига 12+

J D O M Д Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.30 «КРЕСТНАЯ» 16+
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА
ДЕЮСЬ» 16+
04.00 6 кадров 16+
04.05 Джейми: обед за 15 
минут 16+

Филиал станции по борьбе с болезнями животных 
района имени Лазо 

сердечно поздравляет 
всех ветеринарных специалистов, 
а также пенсионеров, находящихся 

на заслуженном отдыхе, 
с Днём ветеринарного врача!

Профессия ваша сложна, интересна,
Ведь лечите тех, кто сам и не сможет 
Поведать о боли, укусах и резях,
О том, где болит или тревожит.
Так пусть же всегда,

каждый день, каждый час 
Минуют вас беды, невзгоды, ненастье,
Хотим мы поздравить сердечно лишь вас,
Пусть будет безмерным житейское счастье!

04.55 «АКАДЕМИЯ» 16+
06.10 Моя правда 12+
11.10 Светская хроника
12.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
16.20 «ЖЕНИХ» 16+
00.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 16+
03.35 Страх в твоём доме 16+

^  ЗВЕЗДА
05.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»12+
07.15 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
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
13.15 Сделано в СССР 12+
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Броня России
23.00 Фетисов 12+
23.45 «АТАКА» 12+
01.40 «ЖАВОРОНОК» 12+
03.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
04.50 Токийский процесс: 
правосудие с акцентом 16+

Поздравляем
дорогих родителей, дедушку 

и бабушку 
КРЫЛОВЫХ 

Валерия и Тамару 
с 50-летием свадьбы!

У вас сегодня свадьба золотая, 
Она как символ верности, любви! 
И поздравляет вас семья большая, 

Основа для которой -  это вы!
И ваше счастье пусть не угасает, 

Вы продолжайте верить и любить! 
И внукам пусть в пример 

вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

Дети и внуки.

Поздравляем \ 
} Валерия;
$ Фёдоровича и : 

Тамару: 
Сергеевну 

КРЫЛОВЫХ | 
с золотой свадьбой!

Пусть ни шторм, ни злая вьюга 
Не разлучат никогда.

Вам здоровья и поддержки 
На дальнейшие года!

Злым ветрам не поддаваться, 
Доброй жизнью наслаждаться!

С любовью и уважением к вам 
ветераны-подводники.
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Поздравляем 

Виталия Фёдоровича и 
Любовь Андреевну 

БЕСКОНЕЧНИКОВЫХ г 
с золотой свадьбой!

|  Два преданных друг другу человека, 
Вы путь прошли по жизни непростой. 

Вы многое успели за полвека 
|  И вот дошли до свадьбы золотой. |  

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день 

|  встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,

А с ним -  здоровья, бодрости,
|  сердечного тепла!

Ветераны-подводники 
«Морского братства».
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Поздравляем  
КРЫЛОВЫХ 
Валерия и Тамару 
с золотой свадьбой!
Гордимся вашей 
мы семьёй,
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!

Желаем много долгих лет 
Прожить, не зная вовсе бед, 

г ' ' Быть только вместе в час любой, 
* . Храня привязанность, любовь! 

: * Сваты.

V i ............................
Дорогую, любимую

мамочку, бабушку 
КРУЖАЕВУ 

Татьяну 
Ивановну 

от души 
поздравляем 

с днём рождения!
С юбилеем, 

любимая мама моя! 
Ты для нас молодою 

будешь всегда. 
Ты прекрасна, как алая роза весной, 
Оставайся навеки красивой такой! 

55 -  лишь начало, 
ты вновь расцвела, 

Началась твоей жизни вторая глава. 
Проведи её ярче и лучше, чем ту, 

Где ты ради детей забывала мечту. 
Наслаждайся рассветом, 

закаты встречай,
Много радости, смеха, 

ни дня не скучай.
Мы желаем тебе быть

довольной судьбой.
С днём рождения, мама, 

мы рядом с тобой! 
Твои дочери, 
внучки, зять.

Коллектив 
«Казачья вольница» 

поздравляет 
с днём рождения 

ЕРМАКОВУ 
Валентину Александровну! 

Желаем крепкого 
здоровья и долгих 

лет жизни.
От коллектива 

Макаренко А.Д.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ крестьян
ские (фермерские) хозяйства о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, в том числе:

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010615, из 
категории земель -  земли населенных пунктов, местоположение: 
2310 м на юго-восток от д. № 51, ул. Ленина, с. Георгиевка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, площадью 310250 кв. м;

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010713, 
из категории земель -  земли сельскохозяйственного назначения, 
имеющий местоположение: 2820 м на юго-восток от д. 51, ул. Ле
нина, с Георгиевка, район имени Лазо, Хабаровский край, площа
дью 252768 кв. м.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут ознакомиться со схемами рас
положения земельных участков и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений ■ 
года, 18 час. 00 мин.

30 сентября 2018

В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18, 78 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
крестьянские (фермерские) хозяйства о предстоящем предостав
лении в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности земельного участка из категории зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 27:08:0010615:396, площадью 111694 кв. м, имеющего 
местоположение: 917 м на юго-восток от дома № 51, ул. Ленина, 
6, с. Георгиевка, район имени Лазо, Хабаровский край, вид раз
решенного использования: растениеводство.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел земельных отношений управления 
архитектуры и имущественных отношений администрации муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений - 01 октября 2018 г., 
10 ч. 00 мин.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 30 августа 2018 г. •  № 34 15

9 сентября 
2018 года#выбираю27

\л/\л/\л/.выбираю27.рф

КОМФОРТНАЯ

СРЕДА

Уважаемые жители городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка», Хорского городского поселения, 

Полётненского и Бичевского сельских поселений!
9 сентября, в день выборов губернатора Хабаровского края и в ор

ганы местного самоуправления на избирательных участках в ваших 
посёлках и сёлах в рамках проекта «Комфортная среда» пройдёт 
голосование за ту или иную общественную территорию, которые в 
результате августовских опросов получили наибольшее количество 
голосов одобрения. Теперь вам предстоит сделать окончательный 
выбор и решить, какой дизайн-проект будет выполнен на вашей тер
ритории.

Дизайн-проект «Сквер С. Лазо, ул. Ленина», р.п. Переяславка
\о I

0 . 0

Скульптура «Я 
люблю Переяславку»

Лавки

Декоративные
деревья

Кустарник

Декоративная
плитка

Светильник 

Галька, камни

Дизайн-проект общественной территории «Берёзовая 
роща», р.п. Переяславка (мкр. Переяславка-2)

«Берёзовая роща» - целевое назначение: сквер для отдыха жителей. 
Планируемые виды работ:
- установка декоративного ограждения;
- устройство уличного освещения;
- устройство зон отдыха;
- установка лавочек полукруглых;
- установка урн;
- устройство декоративных клумб;
- оформление центральной части (МАФ, декоративные элементы, де
коративные клумбы и т.д.);
- устройство дорожек;
- вырубка старых и высадка новых деревьев.

Дизайн-проект общественной территории «Центральный 
сквер, ул. Октябрьская», р.п. Переяславка

- Озеленение (декоративные деревья и кустарники)
- Детская игровая площадка с установкой малых архитектурных форм
- Устройство дорожек с укладкой декоративной плитки
- Установка лавочек - Устройство освещения
- Устройство ограждения - Установка сцены
- Устройство декоративных клумб

Дизайн-проект общественной территории «Площадь около 
ДК», р.п. Переяславка (мкр. Переяславка-2)

Дизайн-проект общественной территории «Парковая зона, 
ул. Специалистов, 2», с. Полётное

Дизайн-проект общественной территории 
«Пустырь, ул. Октябрьская», с. Полётное

Ровная
площадка

I орка

I ренажеры

Освещение

1 Лавка

Урна

Смотровая
площадка

(Окончание на 19 странице)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ. Тел. 
8-909-808-85-27.
•1-КОм н а т н АЯ КвАРтиРА в п. Хор, 
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00. 
•1-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 18, 500 тыс. руб., 
или о БМе НЯЮ на 2-комнатную, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-207-50-13.
•1-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Хор, по ул. Вокзальной, 7б, 
хорошая планировка, 37 кв. м, 2 
этаж, балкон, не угловая, пластик. 
окна, двери, евроремонта нет, но со
стояние удовлетворительное. Тел. 
8-924-206-97-52.
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. Пере- 
яславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж, 
800 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179
40-19, звонить после 14.00.
•с р о ч н о ! 2-к о м н а т н а я  к в а р т и 
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бой
лер, дорогие обои, линолеум, рас
смотрю варианты обменов (автомо
биль, недвижимость и другое). Тел. 
8-914-314-14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, состоя
ние хорошее, 1 млн. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. 
Переяславка-2, каменный дом, 3 
этаж, комнаты раздельные, обра
щаться с 12 числа по 26 каждого 
месяца. Тел. 8-962-584-81-85, 8-914
427-87-45.

2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. 
Хор, р-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
Кв а р т и р у  в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-170-77-28.

•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантехни
ка, электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КвАРТиРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, кон
диционер, пластиковые окна, засте
клённый балкон, французское окно, 
счётчики (газ, вода), собственник 
один. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. Хор, 
р-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6 метров, 
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419
32-78, 8-999-080-15-71. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние 
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-962-225
66-22.

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

•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. Но
востройка, 1 этаж, светлая, хорошая 
планировка, ремонт 570 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-773-91-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в 2-квар
тирном доме в п. Дурмин, имеется 
кухня летняя, баня, хозпостройки, 
ухоженный двор и огород, имеются 
плодово-ягодные насаждения. Тел. 
8-914-215-35-93.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КвАРТиРА в центре п. Переяс
лавка, большая кухня, 2 этаж. Тел. 
8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583
88-30.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка, переплани
ровка, комнаты раздельные, балкон 
остеклён, пластиковые окна, встро
енная кухня. Тел. 8-924-201-33-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, 65,4 
кв. м, отопление, вода, канализа
ция - централизованные, на участке 
баня, теплица, летний душ - 2016 г., 
г а р а ж . Тел. 8-909-805-28-06. 
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. 
Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в 
2-квартирном доме в центре п. Пе- 
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
хороший ремонт, просмотры в любое 
время. Тел. 8-914-219-93-52. 
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, без ремон
та; 2-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. 
Переяславка-2, с ремонтом. Тел. 
8-962-587-57-97.

•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА, кирпич
ный дом, 2 этаж, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную с доплатой, п. Хор. 
Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ, частично мебли
рованная КвАРТиРА в центре п. 
Хор, комнаты раздельные, окна пла
стиковые, 5 этаж, 58 кв. м, крыша
2- скатная, новая. Тел. 8-914-544-43
16, 8-962-587-97-88.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КвАРТиРА в п. Хор, ул. Сопка, 9/2, 
57,4 кв. м, с земельным участком, 
пристройки, 2 погреба, зимний;
1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КвАРТиРА в п. Хор, ул. Сопка, 9/11, 
с сараем, земельным участком. Тел. 
8-914-416-43-46.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в с.
Гродеково, земельный участок в 
собственности, торг уместен. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеко- 
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, 
сарай, кондиционер, мебель и обору
дование - в подарок. Тел. 8-924-413
16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная 
КвАРТиРА в с. Могилёвка, с тёплой 
пристройкой, в панельном доме, уча
сток 6 соток, канализация - шамбо, 
отопление печное и электрическое.
Тел. 8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в 2-квар
тирном блочном доме в с. Черняево, 
76 кв. м, окна пластиковые, отопле
ние печное и электрическое, имеется 
земельный участок. Тел. 8-909-874
08-87.
•3-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Мухен, 2/2, пластиковые окна, 
камин, бойлер, новая входная дверь, 
рядом находится огород с летним 
домиком, цена за всё 650 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-909-844-84-61. 
•4-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•4-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, 2/3. Тел. 
8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КвАРТиРА в п. Хор, 
4/5, кирпич, 80 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-984-260-88-88, Константин.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984
284-87-91.
•сРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пе- 
реяславка, 110 кв. м, скважина, био
канализация, 15 соток земли. Тел. 
8-924-415-05-09.
•ДОМ брусовый в центре п. Переяс- 
лавка, 2 этаж,180 кв. м, благоустро
енный, своя скважина, баня, гараж. 
Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 
этажа, 140 кв. м, в доме предчисто
вая отделка, цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в неза
топляемом районе п. Переяславка, 
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная, 
бойлер, земля в собственности, 15,3 
сотки, 1 млн. руб., собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности, 
или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-914-190-69
66.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушки
на, 15 соток земли, сад, гараж, баня, 
летняя кухня, всё в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ небольшой, кирпичный га
раж, земля 15 сот., в центре п. Пере- 
яславка. Тел. 8-909-877-60-51. 
•сРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
район ДЭУ, огород 26 соток в соб
ственности, баня, забор, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-914-316-09
55.
•ДОМ в п. Переяславка, 32 кв. м, 13 
соток, вода, туалет в доме, Интернет, 
отопление печное + электроконвекто
ры, окна пластиковые, 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-809-66-32. 
•сРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяс
лавка, сад, огород. Тел. 8-909-859
99-23.
•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, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные,есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор желез
ный, на хорошем месте, всё рядом. 
Тел. 8-914-195-20-57.
•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.
•КОТТЕДЖ 1-этажный в п. Ново
стройка, гараж кирпичный, рядом с 
домом. все вопросы по тел. 8-914
178-95-94.
•ДОМ с земельным участком в с. 
Гродеково. Тел. 8-914-774-59-02.

•в связи с выездом ДОМ, земля 
50 соток; ТРАКТОР «МТЗ-52»; КО
РОвА дойная, с. Кругликово. Тел. 
8-924-309-94-00.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток 
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в с. Могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30. 
•ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАсТОК с ветхим 
домом и новым срубом 4х8 в п. Пе- 
реяславка, возле речки (не топит); 
ЗАПЧАсТи на «гАЗ-53» - двигатель 
(н/и), коленвал, головки двигателя - 4 
шт., коробка передач, цена договор
ная. Тел. 8-962-226-28-70, звонить 
после 18.00.
•ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАсТОК 14 соток,
со статусом жилого дома, в центре 
п. Переяславка, на участке имеются 
кирпичный гараж 44 кв. м, капиталь
ная баня, другие постройки. Тел. 
8-988-341-13-97, 8-962-226-96-01 
•усАДьБА 17 соток в п. Хор, место 
возвышенное, дом рубленый, гараж, 
баня, колодец, скважина, надворные 
постройки. Тел. 8-914-401-87-96. 
•ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАсТОК с ветхим 
домом , земля 60 соток в собствен
ности, плодородная, межевание, 
электричество, рядом река, с. Пав- 
ленково. район им. Лазо. Тел. 8-924
116-93-58.
•Торговый ПАвиЛьОН в районе ав
товокзала п. Переяславка, или сДАМ  
в аренду. Тел. 8-924-208-64-43. 
•сРОЧНО! Недорого! МАгАЗиН в
п. Хор, 50 кв. м, документы в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10.

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

•гАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.
•гАРАЖ в п. Переяславка, за по
селковым советом. Тел. 8-914-408
28-96.
•гАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10.

т р а н с п о р т
•А/М «НиссАН МАРЧ»; МЕБЕЛь,
б/у, п. Переяславка. Тел. 21-0-13. 
•А/М «в а з -21011», 1976 г.в., со
стояние 4+, резина лето-зима, 2 
комплекта на литье, подогрев 220 в, 
двигатель с завода, есть документы, 
масло от замены до замены, синте
тика, видеорегистратор, сигнализа
ция. Тел. 8-914-545-54-92.
•А/М «НивА-21214», 2003 гв., в 
хорошем состоянии, з/части новые 
и б/у, 140 тыс. руб. Тел. 8-909-843
35-62.
•МОПЕД, 2012 года, 2-местный, цвет 
сине-серый, сигнализация, колёса 
130/60-13; РЕМОНТ МОПЕДОв - ки
тайских и японских, п. Переяславка.
Тел. 8-909-870-70-16.

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

А/М «Жи гу л и  02», 1981 гв.; А/М 
«гАЗ 53», 1990 г.в., самосвал; 
э к с к а в а т о р  «ЮМЗ 6КЛ», 1992 
гв. Тел. 8-914-200-89-89.

•ДвигАТЕЛь G16A, состояние хо
рошее; ЗАПЧАсТи на а/м «судзуки- 
Эскудо» ТД0Ш , 1993 г.в.: АКПП с 
раздаткой, задний мост, передний 
дифференциал, двери, бампер, капот, 
ходовка и тд. Тел. 8-962-151-21-95. 
•ЗАПЧАсти от «Т.-Королла» - АЕ 
100, 5А, 2003 г. суперсалон. Тел 
8-914-194-97-53.
•сРОЧНО! Недорого! ДвигАТЕЛь  
HR-15 («Ниссан AD», «Ниссан Вин- 
гроуд»), в сборе, с навесным обору
дованием. Тел. 8-914-202-33-30. 
•КОсиЛКА «КиР»; КАРТОФЕЛь 
жёлтый, крупный, семенной, фураж
- 2 руб. Тел. 8-909-872-08-56. 
•ТРАКТОР «ДТ-75», состояние от
личное, торг уместен. Тел. 8-914
217-12-27.
•АвТОЗАПЧАсТи любые. Поиск, 
доставка, установка, гарантия. Тел. 
8-909-874-77-12.
•ЗАПЧАсТи для мини-тракторов
- резина, ножи на фрезу, навесное 
оборудование. Тел. 8-909-874-77
12.
•Компьютерная ДиАгНОсТиКА  
автомобилей. Выезд по району. 
Тел. 8-909-874-77-12.

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

•ЖК ТЕЛЕвиЗОР, диагональ 127 
см и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962
151-43-93.
•ивановский ТЕКсТиЛь (одеяла, 
подушки, постельное бельё, ива
новский ТРиКОТАЖ, недорого. Об
ращаться по адресу: п. Новострой
ка, ул. Центральная, 13, кв. 2. Тел. 
8-984-263-35-94.
•АКвАРиУМ с обрудованием на 60
л, недорого; АКвАРиУМ с оборудо
ванием на 360 л, с угловой тумбой, 
натур. дерево, недорого. Тел. 8-914
425-25-26.
•КОЛЯсКА, б/у, зелёная с коробом- 
переноской; б Ор т и к и  в кроватку; 
ДУБЛЁНКА, новая, мужская, р. 56
58. Тел. 8-924-209-65-39.
•РУЖьЁ «Бекас 12» авто 12х70, 
4-зарядное, 2008 г.в. Тел. 8-929-406
28-66.
•КУХНи новые, длина 1,7 м и 1,6
м, недорого. Тел. 8-914-177-46-31, 
8-962-584-38-88.
•ДвЕРи входные из массива, ДвЕ
Ри в баню, толщина 70 мм. Тел. 
8-914-177-46-31, 8-962-584-38-88. 
•КОЛОНКА, ТРУБЫ, ДвЕРи метал
лические - 2 шт., 210х100, 200х90. 
Тел. 8-924-308-25-07.
•гАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115
45-33.
•ПРОвОЛОКА-КАТАНКА, диам. 6 
мм, около 1 т, цена 32 тыс. руб. Тел. 
8-962-151-21-95.
•ООО «Тис» п р о и з в о д и т  и РЕА
ЛиЗУЕТ пиломатериал, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, клиновые 
и филенчатые, столы, табуреты, Вя
земский р-он, п. Дормидонтовка, ул. 
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46, 8-984-286-54-76.

ПиЛОМАТЕРиАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. все размеры в 
наличии и под заказ. Оптови
кам с к и д к и !! !  гОРБЫЛь (ель, 
ясень, дуб, липа), ОПиЛКи. Тел. 
8-909-878-98-37.

ПиЛОМАТЕРиАЛ в наличии и 
под заказ (ель и лиственница). 
гОРБЫЛь, ДРОвА (ясень, дуб). 
Тел. 8-914-418-12-16.

ПиЛОМАТЕРиАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОсКА  
строганая -  в любом количе
стве, любые размеры, гОРБЫЛь. 
Оптовикам скидки. Доставка. Тел. 
8-962-226-56-19, 8-914-547-55-57.

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

ПиЛОМАТЕРиАЛ, неликвид, дё
шево. гОРБЫЛь, длинномер, 
дрова. Тел. 8-914-181-76-85.

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

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

ЕЛь, ЛисТвЯК, 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска, дрова, гор
быль, опилки. сТРОиМ беседки, 
туалеты. сТО ЛБики, ТАРА под 
шамбо, 5 кубов и 20 кубов. Тел. 
8-924-302-41-51, 8-924-413-88-44.

ДРОвА лесные - берёза, дуб, 
ясень, чурками, можно горбыль 
крупный, японский пятитонник, 
укладываем аккуратно, на совесть, 
размер кузова 440х220х14,0=10,5 
куб. Тел. 8-914-169-31-31.

ДРОвА, «МАЗ», горбыль - ясень, 
дуб, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31.

ОТсЕвОБЛОКи и БРУсЧАТКА от 
производителя, доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

ОТсЕвОБЛОКи, 1200 шт. по 35 
руб./шт., УгОлО к 75х75, длина 
11,70 м, 5 шт. по 4000 руб., ПРи
цЕ п для мини-трактора, Ковш , 
ОТв а Л, ЗАгОН для скота, сва
ренный из труб, длина 24 м. Тел. 
8-996-389-32-43.

•гРАвиЙ, ЩЕБЕНь, ПЕсОК. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ДРОвА - разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95.
•гОРБЫЛь пиленый, пачками. гРА - 
виЙ, ОТсЕв, ПЕсОК, ЩЕБЕНь и 
т.д., самосвал 3 т. Тел. 8-962-673
69-50.
•ДРОвА. Горбыль сухой, пиленый, 
гружу на совесть. Тел. 8-924-107-32
90.
•н а в о з , п е р е г н о й , п е с о к , щ е 
БЕНь, ОПиЛКи. ДРОвА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно полови
ну машины. Тел. 8-909-852-47-95. 
•гРАвиЙ ЗЕМЛЯ, НАвОЗ, само
свал 15 куб. м, УсЛУги экскавато
ра. Тел. 8-909-808-91-19.

ЗЕМЛЯ, НАвОЗ, ПЕРЕгНОЙ, 
о п и л к и , п е с о к , щ е б е н ь , г р а 
в и й , ОТсЕв, грузим в мешки, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-853
93-54.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАвОЗ, 
ПЕРЕгНОЙ, ЩЕБЕНь, ПЕсОК, 
ОТсЕв, гРАвиЙ, сТОЛБЫ (ли- 
ствяк). Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.

н а в о з , п е р е г н о й , п е с о к , о т 
с е в , щ е б е н ь , г р а в и й , д р о в а
таёжные, сухие, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-150-18-94.

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

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

•МЁД таёжный, медосбор этого 
года. Тел. 8-909-877-84-14, 8-924
416-87-02.
•МЁД, 1 литр - 400 руб. Тел. 8-914
185-51-28.
•КАРТОФЕЛь жёлтый, крупный, 
большое ведро за 200 руб. Тел. 
8-924-308-42-97.
•ОвЁс, 1 мешок - 300 рублей, с. Мо- 
гилёвка. Тел. 8-924-211-71-76. 
•сЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500
19-19.
•сЕНО, покос 2018 года, доставка. 
Тел. 8-962-150-04-30.
•сЕНО в рулонах, 250-300 кг. Тел. 
8-924-102-44-51, 8-914-218-72-68. 
•сЕНО в рулонах 2018 года. Тел. 
8-929-404-22-02.
•сЕНО в рулонах, ОТХОДЫ сое
вые, КАРТОФЕЛь, едовой. Тел. 
8-924-414-25-80.
•ОвЁс, сЕНО в рулонах. Тел. 8-924
220-25-02.
•ООО «ЛазоМолАгро» РЕАЛиЗУЕТ 
урожай зерновых культур 2018 
года: ячмень - 12 руб./кг, овёс - 10 
руб./кг, пшеница - 12 руб./кг. Тел. 
8-914-374-39-01.

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

с е н о  в рулонах, п е с о к , о т с е в . 
Тел. 8-914-213-96-53.

сЕНО в рулонах, ПЕРЕгНОЙ, 
свежий НАвОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-914-217-37-16.

ТЕПЛицА «Удачная». Доставка, 
установка; сотовый ПОл и КАР
БОНАТ; оцинкованные гРЯДКи. 
Тел. 8-914-169-34-35.

•КОЗЛиК, 5 месяцев, отец комолый 
с Приморья, мать - белая русская, 
цена 3000 руб. Тел. 8-909-857-18-43. 
•ТЁЛОЧКА, 4 месяца; ПОРОсЯТА 
вьетнамские, вислобрюхие, 2,5 ме
сяца, п. Хор. Тел. 8-929-408-58-00. 
•ТЁЛОЧКи от молочных коров, 10 
месяцев - 20 тыс. руб., 2 месяца - 10 
тыс. руб.; КОРОвА дойная - 80 тыс. 
руб. Тел. 8-962-220-17-59. 
•По р о с я т а , 1-1,5 месяца. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ПОРОсЯТА от крупной мясной по
роды, 50% нубийские КОЗЫ, дой
ные. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОсЯТА, с. Гродеково; ТРАК
ТОР «Т-40»; КАРТОФЕЛЕКОПАЛ
КА. Тел. 8-924-412-92-94. 
•ПОРОсЯТА, 1-1,5 месяца, поро
да ландрас. Тел. 8-962-221-89-31, 
8-909-801-80-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в Хаба
ровске или ближайшем пригороде. Тел. 
8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-821-25
65.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, ДВИ
ГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ по адресу: п. Пере- 
яславка, ул. Октябрьская, 50, или ПрО
ДАМ. Тел. 8-924-304-42-11.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-914-774
61-35.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, или ПРОДАМ, недоро
го. Тел. 8-999-084-24-21.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, частично меблирован
ную. Тел. 8-914-313-54-66.
•СДАМ 3-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка семей
ной паре на длительный срок. Тел. 
8-984-298-57-93 (Вадим).
•СНИМУ ДОМ, ДАЧУ в п. Хор сроком на 
1 месяц. Порядок и чистоту гарантирую. 
Тел. 8-962-220-63-38.
•СДАМ ДОМ с. Георгиевка
на длительный срок. Тел. 8-914-374-89
59, Настя.

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

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

Работа
ВАКАНСИИ
В АО «Россельхозбанк» требует
ся ведущий МЕНЕДЖЕР-ОПЕРА
ЦИОНИСт. Кредитование физических 
лиц, консультирование и обслужива
ние клиентов по всем видам банков
ских операций, желателен опыт рабо
ты в банковской сфере, место работы 
в п. Переяславка. Тел. 8 (4212) 47-56
52, вн. 5161.

•Ищу работу НЯНИ-ГУВЕРНАНТКИ с
детьми 2-7 лет в п. Хор, п. Переяславка, 
опыт работы в Санкт-Петербурге. Есть 
рекомендательные письма. Час - 100
150 руб. по мере занятости. Тел. 8-911
748-94-88, Галина Васильевна. 
•Требуется ПОВАР-ПЕКАРЬ в столо
вую п. Корфовский, работа сутки через 
двое. Тел. 8-984-292-52-80.
•МБДОУ д/с № 7 п. Переяславка СРОЧ
НО требуется МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКО
ВОДИТЕЛЬ. Тел. 8 (42154) 21-5-85. 
•Для сбора малины нужны ПОМОЩ
НИКИ. Тел. 8-962-221-89-31, 8-909-801
80-65.

•Требуются СОТРУДНИКИ на молоч
ную ферму в с. Кругликово, жильё, хо
рошая оплата. Тел. 8-909-877-00-99. 
•Предприятию в п. Переяславка на по
стоянную работу требуются РАЗНОРА
БОЧИЙ, без в/п; УБОРЩИЦА, без в/п; 
ВОДИТЕЛЬ :» (самосвал),
с опытом работы; ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Е» (дальнобой), с опытом работы.
Тел. 8-914-425-25-26.
•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 68-20
88, 8-909-802-20-88.
•Требуются ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек» (по
грузка леса), э к с к а в а т о р щ и к , МА
СТЕР лесозаготовок, ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», «С, Е». Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются РАБОЧИЕ для работы в п. 
Хор, з/п от 1000 руб./день. Тел. 8-924
101-55-80.
•СРОЧНО МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере- 
яславка требуются ВОДИТЕЛЬ школь
ного автобуса на период больничного 
листа основного работника сроком на 
4, 5 месяца. Тел. 24-4-95.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62.
•Лесозаготовительному предприятию 
требуется ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР ма
нипулятора на автомобиль «УРАЛ». 
Тел. 8-924-301-05-17.
•Строительной компании требуются 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИ
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-200
16-60.
•Организации требуется МАСТЕР га
зовой службы. Техническое образо
вание, опыт работы с газовым обору
дованием (ВДГО, ВКГО, РДГ и пр.) не 
менее 3-х лет, владение ПК. Резюме 
(в формате PDF) отправлять на e-mail: 
stg-dv.kvk@mail.ru. Тел. 8 (4212) 24-84
84, 8-924-209-53-35.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ (кат. «С»), ПЛОТНИКА, МА
ШИНИСТА насосных установок, 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 8 
(42154) 35-4-65.
•Предприятию требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, РА
БОЧИЕ >аму, ВОДИТЕЛЬ «КА
МАЗа», ТРАКТОРИСТ на трелёвщик, 
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ, официально, 
работа в р-не им. Лазо вахтовым мето
дом. Тел. 8-914-198-98-41.
•СРОЧНО в бригаду требуются ВАЛЬ
ЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 
на просеку. Вахта. Тел. 8-914-426-05-99. 
•Лесозаготовительному предприяттию 
для работы вахтовым методом требуют
ся ВАЛЬЩИКИ. Тел. 8-914-217-12-27. 
•Предприятию требуется МАСТЕР в цех 
деревообработки. Тел. 8-914-317-03-93.

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

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

На шиномонтаж п. Новостройка тре
буется ШИНОМАНТАЖНИК (опыт 
работы приветствуется), возможно 
обучение. Тел. 8-924-412-75-76.

РАЗНОЕ
Праздничная линейка, посвященная 
Дню Знаний, СОСТОИТСЯ 1 сентя
бря, в 10.00, в МБОУ СОШ № 1 р.п. 
Переяславка.

•Утерянный АТТЕСТАТ ББ 0025282, вы
данный Хорской школой № 2 за 9 клас
сов в 2008 г. на имя Макаренко Андрея 
Юрьевича, считать недействитель
ным.
•Утерянный АТТЕСТАТ о полном сред
нем образовании серии А № 169379, 
выданный Святогорской средней шко
лой района им. Лазо Хабаровского края 
23.06.1994 г. на имя Лемещука Павла 
Александровича, считать недействи
тельным.
•ОТДАМ в добрые руки чудесных игри
вых КОТЯТ. Фото в WatsApp. Тел. 8-984
263-16-65.
•ОТДАМ КОТЁНКА
мес., девочка, белая). Тел. 8-999-082
16-36.
•ОТДАМ КОТЯТ в частный дом, девочки, 
4 месяца, родители - хорошие крысоло
вы. Тел. 8-914-200-10-41.

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

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

ВНИМАНИЕ! 12 сентября 2018 г., с 
10.00 до 17.00, будут производиться 
ПРОМЫВКА и ОПРЕССОВКА тепло
вой сети в мкр. Кирпичный п. Хор. 
Просьба завершить монтажные рабо
ты по внутридомовой тепловой сети. 
Тел. 8 (42154) 24-84-84, ООО «Спец
ТрансГаз».

ВНИМАНИЕ! 10 сентября 2018 г., с 
10.00 до 17.00, будут производиться 
ПРОМЫВКА и ОПРЕССОВКА тепло
вой сети в мкр. СХТ п. Переяславка. 
Просьба завершить монтажные рабо
ты по внутридомовой тепловой сети. 
Тел. 8 (42154) 24-84-84, ООО «Спец
ТрансГаз».

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

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

•РЕМОНТ электроники и бытовой тех
ники - телевизоры, компьютеры, сти
ральные машины и прочее. Выезд на 
дом и диагностика бесплатно. Гарантия 
солидного сервиса. Консультация по 
тел. 8-909-858-22-52, Александр. 
•Ювелирная мастерская «Изумруд» 
ПРЕДЛАГАЕТ: овелир-
ных изделий по каталогам, «продажу 
ювелирных изделий с обязательным 
опробированием и гарантией на 6 ме
сяцев, «покрытие серебра золотом 585о. 
РЕМОНТ изделий: «увеличение/умень- 
шение колец, «правка деформации из
делий, «полировка и чистка, «закрепка 
камней и другие ремонты любой слож
ности. СКУПКА ювелирного лома. ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ ключей для домофонов. 
п. Хор, ул. Ленина, 25 (с торца здания).
Тел. 8-962-223-25-97.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, гаран
тия. Низкие цены, большой опыт работы. 
Тел. 8-924-300-70-90.

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

•к о н д и ц и о н е р ы .
жа. Договор, гарантия 3 года, без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА кондиционеров, диагно
стика, заправка. Кондиционеры есть в 
наличии. На наш кондиционер гарантия 3 
года. Тел. 8-929-404-15-60.
•Установка, техобслуживание КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия 2 года. Установка 
ВЕНТИЛЯЦИИ ттеджах.
Тел. 8-909-825-33-11.

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

к о н д и ц и о н е р ы . Установка и про
дажа. Гарантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

•УСЛУГИ эЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188
02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПО
ЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бойлеров, 
душевых кабин, ванн, унитазов. Уста
новка котлов системы отопления. Тел. 
8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•УСЛУГИ эЛЕКТРИКА - от розетки до 
полной замены проводки. Тел. 8-984
175-52-33.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни,
шкафы-купе. Низкие цены, короткие сро
ки изготовления. 8-21.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68.

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

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

•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка две
рей, окон, заборы деревянные, металли
ческие. Тел. 8-909-842-97-25.
•РЕМОНТ автомобильных СТЁКОЛ 
(трещины, сколы, выбоины). Тел. 8-909
855-44-49.
•ПРОИЗВЕДУ косметический ремонт 
квартир (обои, плитка, штукатурка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914-372
99-93.
•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ любой 
сложности. Работаю со всеми видами 
материала, от фундамента до финиш
ной отделки. Тел. 8-924-217-26-41. 
•Косметический РЕМОНТ, недорого, 
укладка кафеля, сайдинг, забор. Тел. 
8-962-674-04-44.
•УКЛАДКА кафеля, недорого, сантех
ник, сайдинг, услуги электрика. Тел. 
8-909-877-62-33.
•МОНТАЖ систем отопления любой 
сложности «под ключ». Сэкономим сред
ства на материалах. Тел. 8-909-802-55
59.
•СТРОИМ бани, дома, навесы, заборы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914-157-48-51. 
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, помощь в 
закупке материалов, договор, гарантия.
Тел. 8-924-920-46-14.
•РЕМОНТ крыш, перекрытие. Закуп, до
ставка материала, договор, гарантия.
Тел. 8-909-870-02-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыши из нашего мате
риала, от 800 руб./кв. м, без материала - 
от 300 руб./кв. м. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01.

•ЗАБОРЫ любой сложности из про
флиста, от 1400 руб./п.м с нашим мате
риалом, договор, гарантия 1 г., большой 
опыт. Тел. 8-914-400-05-01.
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, навесы, 
перекрытие крыш, сварочные работы. 
Большой опыт, договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01.
•УСТАНОВКА дверей и арок, ремонт по
лов, песочно-цементные стяжки, уклад
ка тёплых полов, качественная работа с 
кафелем и др. отделочным материалом, 
сантехнические работы, ванная «под 
ключ». Тел. 8-914-187-34-21.
•РЕМОНТ квартир, все виды работ, 
бани и ванные комнаты «под ключ», ка
чественно и с гарантией. Тел. 8-909-800
91-34.
•УСЛУГИ распиловки круглого леса. 
Тел. 8-924-301-19-44.

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

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

Государственная клиническая боль
ница города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫ
ВАЕТ все виды стоматологических 
услуг: лечение и протезирование 
зубов современными материалами.
Прибывших на лечение организованно 
встречают и провожают. Питание и про
живание на время лечения - бесплатно. 
После установки более десяти зубов - 
компенсация проезда из Хабаровска до 
Благовещенска и обратно. ЛЕЧЕНИЕ 
суставов, подагры, инсульта, хон- 
дроза, позвоночной грыжи, варико
за. Работают врачи высшей категории. 
Дешево. Тел. 8-962-222-41-52.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

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

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника Лазо). 
ГРАФИК работы 

на сентябрь 2018 года 
УЗИ по средам

15, 29 сентября, суббота, с 8.00 
-окулист МНТК микрохирургии глаза 
(по записи)
- УЗИ
-боли в ногах и коленных суставах 
-очищение желчных пузырей 
-УЗИ детей (от новорождённых)

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

ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

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

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-924-308
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
Большой выбор антенн российского про
изводства, а также тюнеров «Телекар
та», «Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, «НТВ+» 
- 150 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». Поме
няй старый ресивер на новый и получи 
годовую подписку в подарок. Официаль
ный представитель в районе им. Лазо. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиверов 
«Телекарта», «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» - 150 
каналов. 14-419-71-21, 8-924
308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Перево
дим абонентов «Телекарта» с тарифа 
3600 руб. на тариф 1200 руб., без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.

•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, «Те
лекарта» более 130 каналов. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18.

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  больни
цы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909
877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, мебель, 
стройматериалы, мусор и т.д. (борт, тент, 
грузчики), недорого. Тел. 8-924-211-98
11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-909-801-77
88, 8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация авто, 
борт 6 метров, кран 3 тонны, край, ДВ 
регион. Тел. 8-914-400-08-83.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 8-924
213-70-87, 8-909-801-04-58.

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

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

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

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

БПО «Добрая память». Памятники, 
ограды, благоустройство могил. До
ступные цены. Гарантия на работы. п. 
Переяславка, пер. Ленина, 12г (около 
морга). Тел. 8-924-207-99-98.

Руководство и Совет ветеранов 
ОМВД района им. Лазо с прискорби
ем извещают, что 23 августа 2018 г. на 
65 году жизни после тяжёлой и продол
жительной болезни скончался ветеран 
МВД РФ

Князев
Геннадий Павлович.

В нашем коллективе он пользовался 
заслуженным авторитетом и уважени
ем. Он с честью нёс звание сотрудни
ка МВД, неоднократно поощрялся как 
руководством ОМВД, так и УВД МВД 
России.
Мы скорбим и выражаем глубокое со
болезнование родным и близким по
койного.

Руководство и Совет ветеранов 
ОМВД РФ р-на им. Лазо с прискорби
ем извещают, что 28 августа 2018 г на 
71 году жизни после тяжёлой и продол
жительной болезни скончался ветеран 
правоохранительных органов, подпол
ковник милиции в отставке 

Аверьянов 
Александр Петрович.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким покойного. 
Светлая память о нём навсегда сохра
нится в наших сердцах.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность 
терапевтическому отделению п. Пере- 
яславка, ритуальным услугам п. Хор, 
родным и близким за участие в похо
ронах Чуриловой (Казбековой) Ека
терины Максимовны.

Дочери Светлана, Людмила, 
сын Константин.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность ИП Болмат В.В. «Ритуальные 
услуги п. Хор» в организации похорон 
Зинчук Евгении Николаевны.

Сотрудники больницы.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность всем родным 
и близким, друзьям и соседям, колле
гам, а также коллективу «Всероссий
ского общества инвалидов р-на им. 
Лазо», всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку и помощь в 
огранизации похорон, всем, кто при
шёл проводить в последний путь нашу 
любимую мамочку и бабушку Маслун 
Людмилу Владимировну.

Дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  до обеда вторника.

Тел. для справок 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

ОКНА ПВХ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25

(p-он СХТ, Мировой суд)

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

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

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

®  Московское юридическое бюро «Главная дорога»
(Хабаровское отделение).

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб
ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т.ч. 
по амнистии. Официально. Конфиденциально.

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

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

О л я м / *т  /г  » ж
п. Переяславка.

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

тел.: 8-924-210-11-46,8-914-402-54-44.
КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Л И С окн«•потолки
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а 
II 1елЦо19ЫЙл [5i1 BD2jl ЗЩ в\9& я£5и1т ^85Ш

о

*о

©  СО

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

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

]|ЕТ10Т0ЛКИ
1ать (Германия, Франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  р у б л е й / 8-9

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

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

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

т ш

■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
'подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  УС Л УГИ :
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

>за «200» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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Дизайн-проект общественной территории «Сквер 10 м 
на восток от дома № 9 по ул. Менделеева», р.п. Хор

Дизайн-проект общественной территории 
«Сквер по ул. Ленина, 6а», р.п. Хор

Детская площадка

ХУ Зона отдыха (фонтан, клумбы, фонари,
лавочки)

I [лощадка для полосы препятствий

I 4

Площадка для настольного тенниса Беседка

Тротуар

Велосипедная дорожка Кустарник

Ограждение

09 сентября будет организовано БЕСПЛАТНОЕ 
автобусное сообщение по п. Переяславка

Маршрут движения № 1 специального автобуса (район СХТ)
№ Остановка Время отправления
1 С о п ка  О с о  (в  р а й о н е  д о м а , р а с п о л о 

ж е н н о го  по  ул . К р а с н о а р м е й с ка я , 19)
0 8 -0 0 0 9 -0 0 10 -0 0 11-00 13 -00 14 -00 1 5 -00

2 А в то б у с н а я  о с т а н о в ка  Д Э У  (Б а м о в - 
с ко е  о зе р о )

0 8 -0 5 0 9 -0 5 10 -0 5 11-05 13 -05 14 -05 1 5 -05

3 А в то б у с н а я  о с т а н о в ка  П М К 0 8 -1 0 0 9 -1 0 10 -1 0 11-10 13 -10 14 -10 1 5 -10
4 О с т а н о в ка  в р а й о н е  д о м а  Ш о с с е й н а я , 

23  (о р и е н ти р  -  п о что в ы й  я щ и к )
0 8 -1 5 0 9 -1 5 10 -1 5 11-15 13 -15 14 -15 1 5 -15

5 И з б и р а те л ь н ы й  у ч а с т о к  №  579  
(о с та н о в ка  -  м а га зи н  п р о д у кты )

0 8 -2 0 0 9 -2 0 10 -2 0 11-20 13 -20 14 -20 1 5 -20

6 Ц е р ко в ь 0 8 -3 0 0 9 -3 0 10 -3 0 11-30 13 -30 14 -30 1 5 -30
7 Ю б и л е й н ы й 0 8 -3 5 0 9 -3 5 10 -3 5 11-35 13 -35 14 -35 1 5 -35
8 И з б и р а те л ь н ы й  у ч а с т о к  5 7 8  (м у зе й ) 0 8 -4 0 0 9 -4 0 10 -4 0 11-40 13 -40 14 -40 1 5 -40
9 И з б и р а те л ь н ы й  у ч а с т о к  №  579 0 8 -5 0 0 9 -5 0 10 -5 0 11-50 13 -50 14 -50 1 5 -50

Маршрут движения № 2 специального автобуса 
(район - Западный железнодорожный переезд)

№ Остановка Время отправления
ул . В о кза л ь н а я  - В о д о н а п о р н а я  б а ш н я 0 8 -0 0 1 0 -00 1 2 -00 14 -00 16 -0 0
ул . В о кза л ь н а я  - п о в о р о т  на ул. С е р д ю ка  
д о  И з б и р а те л ь н о го  у ч а с т ка  578

0 8 -0 5 1 0 -05 1 2 -05 14 -05 16 -0 5

И з б и р а те л ь н ы й  у ч а с т о к  №  57 8  
(а д м и н и с т р а ц и я  п о с е л е н и я )

0 9 -5 0 11-50 1 3 -50 15 -50 -

Дизайн-проект общественной территории «Спортивная 
площадка, ул. Школьная, 51», с. Бичевая

Дизайн-проект общественной те] 
аллея, ул. Набережная,

итории «Рябиновая 
!», с. Бичевая

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РУСАНОВУ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК 

ПЕРЕЯСЛАВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом городского поселения р.п. Переяс
лавка, на основании обращения Русанова Сергея Ива
новича (далее - Русанов С.И.), адрес регистрации: ул. 
ДОС, д. 64, кв. 17, р.п. Переяславка-2, район имени Лазо, 
Хабаровский край, администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края публичные слушания по 
вопросу предоставления Русанову С.И. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства земельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010243:175, расположенного по адресу: ул. 
Постышева, д. 38, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, предназначенного для ведения лично
го подсобного хозяйства, в части уменьшения минималь
ного отступа от границ земельного участка с 3 м до 1,5 м 
(далее - организационный комитет).

- 24 сентября 2018 года, в 11 часов, по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша
ний по вопросу предоставления Русанову С.И. разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешён
ного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010243:175, расположенного по адресу: 
ул. Постышева, д. 38, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, предназначенного для ведения 
личного подсобного хозяйства, в части уменьшения ми
нимального отступа от границ земельного участка с 3 м

до 1,5 м (далее - организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления Русанову С.И. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства земельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010243:175, расположенного по адресу: ул. 
Постышева, д. 38, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, предназначенного для ведения лично
го подсобного хозяйства, в части уменьшения минималь
ного отступа от границ земельного участка с 3 м до 1,5 м 
(далее - организационный комитет).

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения 
публичных слушаний и опубликовать его в установлен
ном порядке.

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на пу
бличные слушания вопросу предоставления Русанову 
С.И. разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешённого строительства земельного участка с 
кадастровым номером 27:08:0010243:175, расположен
ного по адресу: ул. Постышева, д. 38, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, предназначенного 
под объекты гаражного назначения, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 
3 м до 1,5 м могут быть предоставлены заинтересован
ными лицами в администрацию в письменной форме по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
главы городского поселения О.Л. Шпилько.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АВАКЯН АРМЕНУИ ЛАРВЕНТОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЁШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК 

ПЕРЕЯСЛАВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом городского поселения р.п. Переяс- 
лавка, на основании обращения Авакян Арменуи Лар- 
вентовны (далее - Авакян А.Л.), адрес регистрации: ул. 
40 лет Победы, д., кв. 2, с. Черняево, район имени Лазо, 
Хабаровский край, администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края публичные слушания по 
вопросу предоставления Авакян Арменуи Ларвентовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010225:309, расположенного по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 20А, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, предназначенного для ве
дения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 м 
до 0 м (далее - организационный комитет).

- 24 сентября 2018 года, в 11 часов, по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного ко
митета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления Авакян Арменуи Ларвентовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства земельного участка с кадастро
вым номером 27:08:0010225:309, расположенного по адре
су: ул. Октябрьская, д. 20А, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, предназначенного для ведения 
личного подсобного хозяйства, в части в части уменьше
ния минимального отступа от границ земельного участка с

3 м до 0 м (далее - организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления Авакян Арменуи Ларвентовна 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010225:309, расположенного по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 20А, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, предназначенного для ве
дения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 м 
до 0 м (далее - организационный комитет).

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения 
публичных слушаний и опубликовать его в установлен
ном порядке.

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления Авакян 
Арменуи Ларвентовна разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешённого строительства земель
ного участка с кадастровым номером 27:08:0010225:309, 
расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 20А, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, пред
назначенного под объекты гаражного назначения, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельно
го участка с 3 м до 0 м могут быть предоставлены заин
тересованными лицами в администрацию в письменной 
форме по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
главы городского поселения О.Л. Шпилько.
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КАЛЕЙДОСКОП
(вним ание!—Фот око и к уп  cU

«Любовь! Комсомол! / ф  
И  весна!»

С ТОПОРОМ НА ПЛЕЧЕ -  
НАШ КОМСОРГ ЭДИК БЕЗНОСЮК

-  В августе 1956 года мы с подружкой, получив дипло
мы, приехали из Биробиджана в п. 27Км (он ещё называл
ся Верхний Обор) работать учительницами начальных 
классов, -  рассказывает жительница п. Хор Екатерина 
Голованова.

- C lразу же вступили 
в комсомольскую 

организацию посёлка, а 
буквально через несколь
ко дней пошли на воскрес
ник -  убирать территорию 
больницы. Пока работали, 
со всеми ребятами перезна
комились. Когда закончили 
уборку, кто-то предложил 
сфотографироваться. В то 
время фотоаппараты были 
редкостью, поэтому съёмка 
была целым событием. Мы 
с подружками стоим в цен
тре, рядом с нами, в верхнем 
ряду -  молодой парень с то

пором на плече -  наш ком
сорг Эдик Безносюк.

Мы, комсомольцы, не только 
вместе работали, но и отды
хали. Другое фото, сохранив
шееся у меня, -  с молодёжной 
свадьбы. Правда, жених и не
веста в ВЛКСМ не состояли 
-  они были из украинских се
мей, так называемых «банде- 
ровцев», высланных на Даль
ний Восток, но на деле люди 
они были хорошие, трудолю
бивые, общительные. А на 
свадьбу пришло очень много 
комсомольской молодёжи. 
Было весело!..

<вДшек$оты
ревнуешь?

Милый, ты что,

-  Нет, блин, завидую, что 
тебе парни пишут, а мне 
нет!

■ ■ ■

-  Наличными или картой 
будете расплакиваться?

-  Может быть, расплачи
ваться?

-  Я ещё не назвала сумму.
■ ■ ■

-  Говорят, в рамках им- 
портозамещения коррупция 
будет заменена на мздоим
ство.

■ ■ ■

После концерта дирижёр 
оркестра получил записку: 
«Не хочется ябедничать, но 
рыжий мужик с усами бьёт в

барабан только тогда, когда 
вы на него смотрите.

■ ■ ■
Я отказываюсь быть сви

детелем на свадьбе после 
того, как однажды услышал: 
«Если жених сбежит, тут нам 
свидетель и пригодится».

■ ■ ■
-  Папа, вот ты говоришь, 

что я дурочка, а мне, между 
прочим, предложили работу. 
- Т а к  соглашайся быстрее, 
пока они не спохватились.

■ ■ ■
Русский мужик должен 

уметь делать две вещи: под
жигать избы и шугать коней, 
чтоб его бабе было чем за
няться, а не выносить ему 
мозги.

РАССРОЧКАМЕХОВАЯ 
9  Ф АБ РИ КА

la litra
V * 1 ДоЛт
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦЕВ
ВЗНОС

ПЕРЕПЛАТА

ШУБА В РАССРОЧКУ, 
ДЕНЬГИ НА РУКИ!

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ В РАССРОЧКУ Д 0 15% ВОЗВРАЩ АЕМ НАЛИЧНЫМИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 11
3 С Е Н Т Я Б Р Я
п. Хор , ДК, ул. Л енина, 6 .

Приходи с 10:00 до 19:00
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" лицензия № 316 Банка России, сроком от 1 до 24 месяцев.

Ляемейный-психолог советует--------

Ребёнок стал ругаться
-  Не надо пытаться оса-

ТТветную  капусту 
J -1  разобрать на соцве

тия. Опустить на 4-5 минут в 
кипящую подсолённую воду 
с добавлением лимонной кис
лоты. Фасоль порезать на ку
сочки и тоже опустить в кипя
ток на 4-5 минут.

П Р И Г О Т О 
ВИТЬ МАРИ
НАД: 1 л воды, 2 
cm. ложки соли, 2 
cm. ложки сахара,
0,5 стакана уксуса 
(6%) смешать. Вскипя
тить. Уксус влить в конце.

Овощи и горошек в стручках 
уложить в банки, добавить зе

лень по вкусу, 1 стручок горь
кого перца на пол-литровую 
банку, 2 гвоздички, залить ма
ринадом, прикрыть крышками 
и стерилизовать пол-литровые 
банки -  20 мин., литровые -  
25 мин. Затем закатать и осту

дить.

дить юного мат ерш инни- 
ка нравоучениями («Да как  
т ы мож еш ь?»), угрозами  
(«Если ещ е р а з  это услы 
шу...»).

Гакой реакцией вы лишь ис
портите отношения с ма

лышом. Злясь на вас, он будет 
произносить бранные слова 
только чаще. А в силу возрас
та просто не поймет, что его 
ругают за конкретную оплош
ность, и начнет думать, что он 
в принципе плохой. Отчего бы 
тогда не материться?!

Как быть, если ребёнок ска
жет что-то подобное вновь?

•Вашему малышу 2-4 года? 
Отвлекать от плохой фразы 
или не обращать внимания. 
Карапуз ещё не умеет аб
страктно мыслить, не может 
прогнозировать последствия 
своих действий и реакцию на 
них окружающих.

•Ребенок постарше? Объяс

нить и договориться. Расска
жите ребёнку, что вам непри
ятно слышать от него такие 
некрасивые слова, вы бы хоте
ли, чтобы он впредь обходился 
без них. После принятия этих 
условий опять «прокололся»? 
Неодобрительным взглядом 
продемонстрируйте, как пере
живаете из-за этого. А ещё 
лучше -  оставьте ребенка на 
непродолжительное время в 
одиночестве, обязательно мо
тивировав это тем, что вам 
не хочется после такого нахо
диться с ним в одной комнате.

Редкий малыш будет де
лать что-то во вред родителям 
(взрослым) и своим отноше
ниям с ними.

Психолог М. ВИШНЯКОВА.

отобки-иа зи м у-----------

Капуста
с фасолью и горошком

е 3  м  & еттяф»
ОВЕН. Молодые Овны, пере
живающие период влюблён
ности, могут невольно ухуд
шить отношения с любимым 
человеком. Вероятная при
чина этого -  отсутствие вза
имопонимания в интимной 
сфере.
ТЕЛЕЦ. Возможен конфликт 
с близкими родственниками, 
если вы живёте вместе с ними 
на одной жилплощади. После 
среды гармония в семье вос
становится.
БЛИЗНЕЦЫ. Резко возрас
тает вероятность простудных 
заболеваний, достаточно по
пасть под дождь или ока
заться на сквозняке. Из-за 
проблем со здоровьем могут 
пострадать и ваши рабочие 
планы.
РАК. Отложите принятие тя
жёлых для себя решений на 
вторую половину недели. На 
выходных вам удастся разре
шить финансовые вопросы. 
ЛЕВ. Вероятны попытки 
окружающих ограничить ва
шу самостоятельность и сво
боду поведения, что вызовет 
у вас законное возмущение. 
ДЕВА. Девам рекомендуется 
воздержаться от знакомств, 
особенно в общественном 
транспорте. Женщинам не 
стоит садиться в автомобиль 
с незнакомыми людьми, иначе 
не избежать неприятностей. 
ВЕСЫ. Весам советуют сосре
доточиться на делах и избе
гать праздного времяпровож
дения, особенно это касается 
дружеских вечеринок, тем 
более, что это хорошее время 
для начала диеты. 
СКОРПИОН. Внешние об
стоятельства складываются 
неблагоприятно. Возможно, 
потребуется активная дея
тельность, однако из-за энер
гетического спада вы будете 
не в состоянии справиться с 
нагрузками.
СТРЕЛЕЦ. Любые наруше
ния ПДД не останутся неза
меченными, поэтому води
телям стоит быть предельно 
внимательными. Вторая по
ловина недели будет связана 
с приятным сюрпризом. 
КОЗЕРОГ. Будьте осмотри
тельнее -  есть риск получить 
травму, порезаться или об
жечься. Нелучшее время для 
оплаты покупок по кредит
ной карте и для оформления 
кредита в банке.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, при
дётся столкнуться с трудно
стями в личных отношениях. 
Пассия может начать вести 
себя слишком агрессивно, 
прямолинейно, и вам при
дётся разбираться с послед
ствиями поступков любимого 
человека.
РЫБЫ. Рыбам рекомендует
ся воздержаться от больших 
физических нагрузок. Это 
относится как к выполнению 
профессиональных обязан
ностей, так и к спортивным 
соревнованиям и занятиям в 
тренажерном зале.
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