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В СПОРТ ОН ПРИШЁЛ 
ПЕРВОКЛАССНИКОМ

Сергей Коробко -  6 лет 
как тренер Переяславской 
ДЮСШ.

А всё началось с того дня, ког
да директор Переяславской 
ДЮСШ И.А. Корольчук пришла 

в первый класс ПСШ №1 наби
рать детей в лыжную секцию. На 
тренировку пришёл почти весь 
класс, но к окончанию школы в 
ДЮСШ остались только три са
мых упорных лыжника, одним 
из них был Серёжа Коробко.

Все годы он был в числе луч
ших лыжников, призёром крае
вых соревнований по лыжным 
гонкам, лёгкой атлетике и биат
лону. После учёбы в Дальнево
сточной академии физической 
культуры и спорта и службы в 
армии пришёл работать в род
ную «дюшку».

Сегодня у него более 30 вос
питанников в возрасте от 8 до 
14 лет. Среди них уже есть чем
пионы и призёры краевых со
ревнований по лыжным гонкам. 
Это Р. Иваненко, Д. Буракова, А. 
Тропина.

Молодой тренер и сам уча
ствует в значимых соревнова
ниях разного уровня -  в «Гонке 
героев», в марафоне на призы 
Юлии Чепаловой, в краевом ма
рафоне по лыжным гонкам па
мяти олимпийского чемпиона С. 
Савельева, в Дальневосточном 
краевом марафоне «Волочаев- 
ские дни». А на таких сорев
нованиях нужно пробежать без 
малого 50 километров.

-  Сергей -  серьёзный и очень 
ответственный работник, -  хва
лит своего сотрудника директор 
ДЮСШ И.А. Корольчук. -  Чув
ствуется, что с детьми он зани
мается с увлечением. Хорошая 
смена нам растёт.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Вниманию  
любителей спорта 

и здорового образа жизни!
11 августа с.г.

в Хорском спорткомплексе 
состоится спортивный 

праздник, посвящённый 
Дню физкультурника,

в рамках которого пройдет 
первый этап районной спарта
киады трудящихся.

В программе: соревнования по 
стритболу, открытые турни
ры по пулевой стрельбе, дартсу 
и шахматам, в которых также 
могут принять участие все же
лающие.

Начало в 11.00 часов.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
СТРОЙОТРЯДОВЕЦ 
ВИКТОР СВЯТОХА

ИЗ ЗАЛА СУДА
РЫБАКИ ПОПРОСИЛИСЬ 
НА НОЧЛЕГ...

ЛЕТО
10 ДНЕЙ БЕЗ 
БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ

СМ О ТРИ ТЕ н а Ггв
с 13 по 19 Е  
АВГУСТА у
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С о б ы т и я  н е д е л и

КРЕСТНЫЙ ХОД 
ПРОЙДЁТ ПО 

ВСЕМУ РАЙОНУ
Православие

Ставший уже ежегод
ным крестный ход прой
дёт в нашем районе с 20 
по 26 августа. Верующим 
предстоит преодолеть 
130 километров, прой
ти через 21 населённый 
пункт.

Событие это приуроче
но к столетию убий

ства царской семьи Рома
новых.

Начнётся шествие в 11ча- 
сов от Переяславского хра
ма в честь иконы Божьей 
матери «Споручница греш
ных». 21 августа верующие 
пройдут по Черняевской 
ветке и через погранзаста
ву Новосоветская дойдут 
до п. Хор, где и заночуют.

22-го августа после 
службы в Хорском храме 
крестный ход прибудет в 
Кондратьевку, оттуда на
правится в Святогорье, 
где тоже расположится на 
ночлег. Следующий отре
зок пути 23 августа -  через 
Кию, с ночлегом в Биче- 
вой. На следующий день 
богомольцы отправятся в 
Полётное, Дурмин и оста
новятся в Мухене. 25 и 26 
-го числа ход продолжит 
свой путь через Сидиму, 
Обор, Ситу, Владимировку, 
Марусино, Георгиевку, Ека- 
теринославку. Закончится 
молитвенное шествие в 
Переяславке.

По пути следования бу
дут проходить литургии, 
молебны, заупокойные ли
тии. Ночевать верующие 
будут в домах культуры и 
школах. Будет организова
но 3-х разовое питание.

-  Мы призываем жите
лей не оставаться в стороне 
и присоединиться к молит
венному труду, -  говорит 
настоятель Переяславского 
храма Максим Комаров. 
-  Крестный ход -  не про
сто обрядовое шествие, а 
объединяющая множество 
людей молитва, которая 
ограждает от всякого зла, 
призывает Божье благосло
вение на нас и наши земли, 
где мы рождаемся, кре
стимся, женимся, рожаем и 
воспитываем детей, внуков 
и умираем.

-  Всем желающим необ
ходимо подать паспорт
ные данные для оформле
ния пропуска в погранич
ную зону до 10 августа. Их 
можно предоставить по 
смс или позвонив по теле
фонам: 8-909-871-21-96,
8-914-212-92-04.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

СОЛОНЦОВОМУ-6 0 !
Юбилей посёлка

Посёлок Солонцовый отметил свой юбилейный день рожде
ния -  ему исполнилось 60 лет! Радостное ожидание праздника 
просто переполняло всех! Весь июль в ДК, двери которого не 
закрывались допоздна, было оживленно.

Р аспевалась вокальная груп
па «Дубравушка», стара

тельно репетировала движения 
детская танцевальная группа.

Праздник открыл глава ад
министрации С.А. Кругликов, 
поздравила солонцовцев с 
юбилеем посёлка специалист 
по социальной работе Н. А. 
Шаклеина, директор КДЦ «Фе
никс» Е.В. Усольцева вручила 
самым активным жителям и 
ребятам грамоты и благодар
ности, а затем начался концерт. 
Бурными аплодисментами зри
тели встречали концертные но
мера наших артистов. А танец 
«Хорошее настроение», кото
рый дети исполнили впервые, 
ещё больше поднял всем на
строение. После концерта для 
ребятишек был организован 
сладкий стол. А вечером под 
восхищенные возгласы солон
цовцев в небе расцвели красоч
ные «букеты» фейерверков.

Выражаем глубокую при
знательность за содействие в 
организации праздничной про
граммы И.М. Косяк и А.Е. Бо

родиной. Не состоялся бы наш 
праздник и без помощи пред
принимателей. От всей души 
благодарим Л.А. Журавель, 
О.Н. Назарова, Д.Н. Войтехо- 
вича, Р.И. Добродеева.

Слова признательности также 
хочется выразить Н.А. Синец- 
кой, Н.Е Бородиной -  за неза
менимый вклад в организацию 
юбилейного мероприятия.

В. ТРУБНИКОВА, 
культорганизатор КДЦ 

«Феникс», п. Солонцовый.

СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТУ В СОКОЛОВКЕ -  БЫТЬ
Хорошая новость
Новая вышка МТС обеспечит жителей Со

коловки качественной мобильной связью и 
Интернетом в формате «ТриДжи».

Пр о б л е м а  
обеспече

ния сотовой связью сельчан 
долгое время служила и при
чиной обращений граждан к 
властям, и их обоснованных 
возмущений на информацион
ных встречах с руководством 
района. И это понятно: в наш 
век развития информационно
го сообщества быть лишенным 
такого блага цивилизации, как 
общение по мобильному теле

фону, никого не радует.
-  Операторы сотовой свя

зи отказывались от развития 
своей сети в этом селе из-за 
малого количества абонентов. 
Администрация района обра
тилась с данной проблемой к 
губернатору края В.И. Шпор- 
ту, -  говорит зам. главы райо
на П.В. Зарипов. — По личному 
поручению губернатора ми
нистерство информационных 
технологий и связи вышло с

предложением к оператору со
товой связи МТС о строитель
стве базовой станции сотовой 
связи в Соколовке на условиях 
софинансирования из краевого 
бюджета.

И соглашения удалось до
стичь. В настоящее время в 
правительстве края идёт под
готовка аукционных проце
дур по отбору подрядчика на 
строительство. Но уже до кон
ца 2018 года базовая станция 
порадует жителей Соколовки 
стабильным сигналом сотовой 
связи в стандарте UMTS (3G).

Алексей МАКАРОВ.

СБОРНАЯ ВЕРНУЛАСЬ 
С «ЗОЛОТОМ» И «СЕРЕБРОМ»

Успешно выступила сборная нашего района на межкраевых 
конно-спортивных соревнованиях, которые проходили в с. По- 
повка Хорольского района Приморского края. Команда верну
лась из Приморья с золотыми и серебряными медалями.

Конный спорт

От нашего района в силе, 
скорости и выносливости 

соревновались шесть быстро
ногих участниц -  лошади Ю.И. 
Марченко (КФХ «Серебряная 
подкова с. Второй Сплавной) и 
А.В. Макарова (с. Могилёвка).

Они с хорошими результата
ми прошли дистанции в 1200 
и 1600 метров, приняли уча
стие в казачьей скачке и скачке 
двухлетних лошадей -  начи
нающих спортсменов.

К сожалению, травмой завер

шились скачки полукровных 
лошадей на дистанции 1200 
метров для нашей Александры 
Кармановой из КФХ «Серебря
ная подкова». Опытная наезд
ница не смогла удержаться в 
седле, упала с лошади Герды, 
сломала ногу и не смогла про
должить соревнования.

Будёновец Сигнал, на кото
ром она должна была преодо
леть следующий этап состяза
ний, без своего постоянного 
жокея стал показывать свой 
крутой нрав. Но, тем не менее, 
к финишу он пришел всё-таки 
вторым.

8 сентября в с. Второй 
Сплавной, на территории КФХ 
«Серебряная подкова», состо
ятся традиционные районные 
конно-спортивные соревнова
ния. Принять участие в них к 
нам прибудут конники из При
морья и Амурской области. 
Зрелище обещает быть ин
тересным и захватывающим. 
А это значит, что любителям 
конного спорта будет на что 
посмотреть.

Наталья БАЛЫКО.

ТИГРИЦУ
БРАКОНЬЕРЫ

ДОБИВАЛИ
ПРИКЛАДОМ

Происшествие
Два убитых тигра обнару

жены неподалеку от посёл
ка Среднехорский. Гибель 
краснокнижных хищников 
-  не нелепая случайность, 
их, не дрогнув, хладно
кровно подстрелили бра
коньеры.

Об этом злодеянии в де
журную часть ОМВД 

района сообщил сотрудник 
охотхозяйства, обнаружив
ший в тайге трупы таёжных 
зверей.

Поначалу прибывшие на 
место полицейские следов 
ранений у тигров не заме
тили. Однако, согласно за
ключению специалистов- 
экспертов, смерть самца 
наступила в результате 
огнестрельного ранения в 
грудную клетку в области 
плеча.

Самка также погибла не 
без «стараний» человека -  
причиной смерти стал силь
ный удар тупым предметом 
по голове. Вероятнее всего, 
раненую тигрицу попросту 
добили прикладом винтов
ки.

На месте происшествия 
работала следственно-опе
ративная группа. Возбужде
но уголовное дело по статье 
258.1 УК РФ (Незаконные 
добыча и оборот особо цен
ных диких животных и во
дных биологических ресур
сов, принадлежащих к ви
дам, занесенным в Красную 
книгу России).

Ведётся поиск преступни
ков.

Алексей МАКАРОВ.

И НА «ДРАГЕ» 
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ 

ОТ КУПАНИЯ
Роспотребнадзор
предупреждает

На улице жара. Жите
ли и гости района спешат 
искупаться в открытых 
водоемах. Особой попу
лярностью по-прежнему 
пользуется карьер «Дра
га» в районе базы отдыха 
«Бриз» в Переяславке.

А между тем гл. санитар
ный врач района В.М. 

Маньков настоятельно реко
мендует гражданам воздер
жаться от купания. Как по
казали лабораторные иссле
дования, пробы воды, взятые 
из реки Кия, карьера «Драга» 
и Бамовскош озера, не соот
ветствуют норме. Из- за боль
шого уровня воды и высоких 
температур бактериологиче
ский уровень в них превы
шен по ряду показателей. А 
это значит, риск подхватить 
при купании какую-либо «за
разу» очень высок.

Да и по народным при
метам после Ильина дня (2 
августа) во избежание по
явления на теле чиреев и 
попадания удара молнии в 
ослушника в водоемах луч
ше не купаться.

Наталья БАЛЫКО.
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С о ц и у м

БЛАГОУСТРОИМ
НАШИ ПАРКИ, СКВЕРЫ И ДВОРЫ

Интервью с главой района
Несмотря на экономические трудности, наш рай 

он благоустраивается и хорошеет. Это стало воз 
можным благодаря приоритетному проекту «Фор 
мирование комфортной городской среды».

Об этом наш разговор с главой района Владими 
ром Владимировичем СОРОКИНЫМ.

-  Владимир Владимирович, 
как наш район выглядит в 
свете работы поселений по 
этому проекту?

-  Я думаю, что достаточно 
неплохо. Так, в 2017 г. участие 
в нём приняли 2 поселения -  
Хорское (благоустроены две 
дворовые территории и пло
щадь Воинской славы) и посе
ление «Рабочий поселок Пере- 
яславка» (одна дворовая тер
ритория и центральная часть 
сквера Лазо). В этом году уже 
6 поселений района вступили 
в проект -  к прошлогодним 
участникам добавились По- 
лётненское, Бичевское, Ситин- 
ское и Георгиевское поселения. 
Всего в этом году в поселениях 
района будет благоустроено 8 
дворовых территорий и 6 об
щественных.

-  Какая из обновлённых 
территорий более всего Вас 
впечатлила?

-  Площадь Воинской славы 
в п. Хор. В 2016 г. это было 
пустынное, неухоженное ме
сто, которое таксисты исполь
зовали под стоянку. Бывая в 
этом посёлке сегодня, я здесь 
вижу немало отдыхающих лю
дей -  молодых мам с детьми, 
молодёжь, старшее поколение. 
Значит, не зря была выбрана 
для благоустройства именно 
эта территория. И, по моему 
мнению, на этом нельзя оста
навливаться -  у площади есть 
перспективы для дальнейшего 
развития.

-  Какие особенности проек
та «Формирование комфорт
ной городской среды»?

-  У наших сёл и посёлков 
немало проблем с благоустрой
ством. Но муниципальная 
власть зачастую финансирует 
выполнение работ не с учётом 
мнений жителей, а по предпи
саниям и решениям надзорных 
органов. Бывают и перегибы. 
Например, в одном из посе
лений в качестве объекта бла
гоустройства было предложено 
кладбище, потому что суд воз
ложил на поселение опреде
лённые обязанности по при
ведению в порядок сельского 
погоста.

Пришлось поправить, пото
му что направления у проекта 
иные. А именно -  на обще
ственные пространства, кото
рые востребованы населени
ем. В постсоветском периоде 
были полностью разрушены 
традиции отдыха наших граж

дан в парках, занятий на улич
ных спортивных площадках. 
Люди нынче замкнуты в огра
ниченном пространстве своих 
квартир. Именно на то, чтобы 
переломить эту ситуацию, и 
направлен приоритетный про
ект «Формирование комфорт
ной городской среды». Он 
предусматривает восстановле
ние парков, скверов, создание 
новых интересных обществен
ных пространств, где будут от
дыхать люди, -  такова основная 
цель проекта.

-  Какие планы по реализа
ции проекта на 2019 год?

-  2019 год принесёт нам не
мало изменений по условиям 
участия в проекте. Есть свои 
«плюсы»: теперь субсидии бу

дут делиться не на 69 поселе
ний края, а на гораздо меньшее 
количество. Соответственно, 
объём выделяемых денежных 
средств будет больше, и можно 
уже замахиваться на реализа
цию крупных проектов. Напри
мер, создание площади с па
мятником авиаторам в городке 
или реконструкцию парка в п. 
Хор.

С другой стороны, прини
мать участие в отборе на пре
доставление субсидий краево
го бюджета на мероприятия по 
благоустройству обществен
ных территорий смогут только 
те поселения, в которых отбор 
общественных территорий бу
дет проведён прямым голосо
ванием граждан. Принимать 
участие в голосовании смогут 
жители населенного пункта, 
начиная с 14 лет.

Решение о проведении пря
мого голосования приняли 4 
поселения -  Хорское, «Рабочий 
поселок Переяславка», Полёт- 
ненское и Бичевское. Осталь
ные поселения смогут претен
довать на получение субсидий 
на благоустройство дворовых 
территорий.

-  Каким образом будет про
водиться голосование за об

щественные территории?
— С 1 августа в поселениях 

начали работу пункты изучения 
общественного мнения, где жи
тели могут заполнить анкету в 
поддержку благоустройства об
щественной территории. Также 
применён формат интерак
тивного онлайн-голосования. 
Ссылки размещены на сайте

района, распространяются че
рез социальные сети, популяр
ные мессенджеры. И это очень 
интересный опыт. Только за 
один день голосования в Пере- 
яславке через электронную ан
кету проголосовали свыше 450 
человек, сейчас включились и 
другие посёлки. Я ежедневно 
просматриваю результаты го
лосования.

10 августа, после завершения 
предварительного отбора, будут 
определены по 2-3 наиболее 
востребованные территории в 
каждом поселении -  участни
ке голосования. На них будут 
подготовлены дизайн-проекты, 
и уже 9 сентября на своих из
бирательных участках жители 
смогут сделать свой оконча
тельный выбор в поддержку 
той или иной территории.

Учитывая, что активность 
населения при выборе будет яв
ляться одним из критериев при 
выделении краевого финанси
рования, думаю, что каждый 
неравнодушный к судьбе свое
го посёлка гражданин придет и 
выразит свое мнение.

-  А какую форму голосова
ния выбрали Вы и какая из 
территорий является прио
ритетной для Вас?

-  Пользуясь служебным по
ложением, я одним из первых 
опробовал удобство работы 
электронного сервиса. Это со
временно и занимает немного 
времени. А по вопросу, за ка
кую территорию голосовал, от
вечу так: как главе района они 
все для меня приоритетны, а 
как жителю посёлка пришлось 
определиться, учитывая необ
ходимость выбора только одной 
территории. Но анкетирование 
ещё не завершено, поэтому не 
стану озвучивать свой выбор...

-  Владимир Владимирович, 
благоустройство обществен
ных и дворовых территорий 
-  это ведь полномочия по
селений. Почему к данному 
проекту проявляет интерес 
глава района?

-  Несмотря на деление пол
номочий, предусмотренное за
коном, у нас нет задач, решае
мых отдельно администрация
ми поселений и отдельно райо
ном. Проект -  масштабный, но
вый, и мы совместно работаем 
над его реализацией. Немалое 
внимание проекту и контролю 
за его реализацией уделяют гу
бернатор и правительство края. 
В.И. Шпорт лично контролиру
ет качество работ на территори
ях при посещениях населённых 
пунктов-участников. Также 
ежемесячно на видеоконферен
циях мы отчитываемся о ходе 
работ по проекту.

Свою заинтересованность 
объясню следующим: феде
ральный проект даёт возмож
ность поселениям вместе с жи
телями решать ряд наболевших 
вопросов по благоустройству. 
И не хотелось бы, чтобы из-за 
недостаточного контроля или 
недобросовестных подрядчи
ков эта возможность была упу
щена. Поэтому и дальше буду 
лично контролировать ход реа
лизации проекта — от стадии 
принятия решений о благоу
стройстве территорий до при
ёмки выполненных работ.

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ.

2019 ГОД ПРИНЕСЕТ НАМ НЕМАЛО ИЗМЕНЕНИЙ 
ПО УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ. ЕСТЬ СВОИ 
«ПЛЮСЫ»: ТЕПЕРЬ СУБСИДИИ БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ 
НЕ НА 69 ПОСЕЛЕНИЙ КРАЯ, А НА ГОРАЗДО МЕНЬ
ШЕЕ КОЛИЧЕСТВО. СООТВЕТСТВЕННО, ОБЪ
ЁМ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ, И МОЖНО УЖЕ ЗАМАХИВАТЬСЯ НА РЕА- 
п и ч а м и ю  KDvnHblX ПРОЕКТОВ.
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Выборы Губернатора 
Хабаровского края

177 выборов местного 
значения

ВСЕ НА САЙТ 
ВЫБИРАЮ 

27.РФ!
В помощь 
избирателю

Начал работу но
вый информационный 
ресурс -  сайт выби- 
раю27.рф

У знай всё об этом со
бытии! Где ты голо

суешь? Что тебя ждёт в 
это день? Как всё успеть? 
Сайт выбираю27.рф от
ветит на все вопросы!

9 сентября 2018 года 
в Хабаровском крае со
стоятся выборы губер
натора и ещё 176 раз
личных выборов мест
ного значения, в том 
числе депутатов Собра
ния депутатов района 
имени Лазо и депутатов 
9 поселений района.

Для удобства избирате
лей создан сайт выбираю 
27 .рф.

На сайте нас ждёт: 
•удобный переход на 

поисковик своего участка 
-  просто укажите адрес 
проживания или пропи
ски и узнайте, на каком 
участке можно проголо
совать. Раздел «Поиск 
своего участка»;

•понятная инструкция 
о том, как проголосовать 
не по прописке, а там, 
где вам удобно (конечно, 
в границах Хабаровского 
края). Раздел «Голосо
вать? Легко!»;

•подробная инфор
мация обо всех акциях, 
конкурсах, ярмарках, ко
торые будут проходить в 
этот день возле избира
тельных участков. Для 
этого на сайте есть спе
циальный раздел «Какие 
акции на моём участ
ке?».

Также вы всегда будете 
в курсе новостей, связан
ных с мероприятиями 
9-го сентября.

Сайт носит исключи
тельно информацион
ный характер и никак 
не связан с агитацией 
за кого-то из кандида
тов. Это действитель
но удобный ресурс для 
каждого из нас!

Министерство 
внутренней политики 

и информации 
Хабаровского края.

Y#выбираю27
\№\и«л/.выбираю27.рф

КОМФОРТНАЯ.* 
СРЕДА
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Актуальное интервью
С чем связан ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги? 

Существуют ли механизмы снижения платы за ЖКУ и принимаются 
ли какие-либо меры на уровне государственной политики для сдер
живания -  на эти вопросы отечает министр жилищно-коммунального 
хозяйства правительства края Д.В. ТЮРИН.

-  Дарий Викторович, с какой перио
дичностью повышаются тарифы на 
коммунальные услуги?

-  Два раза в год. С 1 января тарифы 
утверждаются на уровне, не превышаю- 
щем действующие на 31 декабря преды
дущего года. И с 1 июля, когда платежи 
за коммунальные услуги гораздо ниже, 
чем в зимний период,и незначительный 
рост тарифов не так сказывается на рас
ходах потребителей.

-  Насколько выросли тарифы на 
коммунальные услуги с 1 июля с.г.?

-  В среднем рост составляет 4%. Мак
симальный рост -  5,1 % -  наблюдается по 
холодному водоснабжению, минималь
ный -  1,2% -  по водоотведению. Плата 
за отопление для населения осталась без 
изменений.

-  Какие меры принимаются прави
тельством края для сдерживания ро
ста платы граждан за коммунальные 
услуги?

-  Во-первых, возмещаются убытки 
коммунальных предприятий, связанные 
с применением регулируемых тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую на
селению. В зависимости от вида топлива 
себестоимость 1 Гкал может составлять 
от 2,7 до 12 тыс. руб. за 1 Гкал, а гражда
не оплачивают от 15 до 86% от её реаль
ной стоимости. Разница компенсируется 
коммунальным предприятиям за счёт 
средств из краевого бюджета. За 2017 г. 
на эти цели было направлено 2221,1 млн. 
руб., на 2018 г. предусмотрено 2549,6

млн. руб.
Во-вторых, организациям возмещают

ся убытки, связанные с применением ре
гулируемых тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению в 
зонах децентрализованного энергоснаб
жения.

Стоимость производимой в крае элек
трической энергии с 1 июля 2018 г. со
ставляет без НДС от 8 до 84 рублей за 
1 кВт.ч. Население края оплачивает 
электроэнергию по единым тарифам, на 
минимальном уровне. С 1 июля 2018 г. 
тарифы на электрическую энергию уста
новлены для населения, проживающего 
в городских поселениях в домах, обору
дованных газовыми плитами, в размере 
4,43 руб./кВт.ч., для проживающих в 
домах, оборудованных стационарными 
электроплитами, и в сельских населен
ных пунктах,- 3,10 руб./кВт.ч.

Получается, что население оплачива
ет от 5 до 55% от стоимости электри
ческой энергии. Убытки коммунальных 
предприятий от реализации населению 
электрической энергии возмещаются из 
средств краевого бюджета. За 2017 г. на
правлено на эти цели 1117 млн. рублей. 
Предусмотрено краевым бюджетом на 
этот год -  1517,5 млн. рублей.

Также с 1 июля 2014 г. рост платы 
граждан ограничивается предельными 
индексами.

На 2018 год индексы утверждены 
постановлением губернатора края от 
23.11.2017 г. № 121: на I полугодие с. г. 
-  без роста к декабрю 2018 г. На II по
лугодие с. г. -  от 5 до 6,4 % к декабрю 
2017 г.

В случае роста совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги в сопо
ставимых условиях сверх установленных

индексов размер платы, превышающий 
эти индексы, подлежит компенсации.

За 2017 год на компенсацию роста пла
ты граждан из средств краевого бюджета 
направлено 34,9 млн. рублей. На 2018 
год на эти цели запланировано в краевом 
бюджете 134 млн. рублей. Компенса
ция не носит «заявительный» характер, 
сумма компенсации указывается в счёт- 
квитанции и уменьшает начисления пла
ты за коммунальные услуги.

Реализуются и меры социальной 
адресной поддержки малообеспеченных 
семей. Если коммунальные расходы в 
совокупном доходе семьи или одиноко 
проживающего человека превышают 
22%, можно оформить субсидию и по
лучать от государства помощь в оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В 2018 
г. в бюджете края на предоставление 
мер социальной поддержки населению 
(льгот и субсидий) предусмотрено 3528 
млн. руб.

-  Существуют ли ещё какие-то ме
ханизмы снижения платы за комму
нальные услуги?

-  Да, конечно. Это, например, уста
новка общедомовых и индивидуальных 
приборов учёта, выполнение мероприя
тий по энергосбережению. Наличие при
боров учёта коммунальных ресурсов по
зволяет не только взимать плату, исходя 
из фактического, а не нормативного по
требления, но и контролировать соблю
дение ресурсоснабжающей организаци
ей параметров теплоносителя на вводе 
в дом.

Также для уменьшения размера платы 
за отопление можно установить погодо
зависимую автоматику с регулирующим 
оборудованием, назначение которой -  
поддержание комфортной температуры

в жилом помещении в зависимости от 
температуры наружного воздуха и ис
ключение «перетопов» в осенний и ве
сенний периоды.

-  Дарий Викторович, немного отхо
дя от темы разговора, не могли бы Вы 
также разъяснить, что представляет 
собой плата за жилое помещение и 
кем устанавливается её размер?

-  В соответствии с Жилищным кодек
сом размер платы за содержание жилого 
помещения устанавливается собствен
никами жилых помещений на общем со
брании в многоквартирном доме на срок 
не менее, чем один год. В случае,если 
собственники помещений в многоквар
тирном доме на их общем собрании не 
приняли решение, то размер платы уста
навливается органом местного самоу
правления. Плата за содержание жило
го помещения в многоквартирном доме 
устанавливается в размере, обеспечи
вающем содержание общего имущества 
в МКД в соответствии с требованиями 
законодательства.

Муниципальные образования наделе
ны полномочиями по ограничению тем
па роста платы за жилищные услуги и 
установлению такой платы. Предельный 
индекс изменения размера платы за со
держание жилого помещения рекомен
довано определять равным предельному 
индексу потребительских цен.

Что касается минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
то он устанавливается, исходя из зани
маемой общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежаще
го собственнику такого помещения.

На 2018 год минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт установ
лен в целом на год и с 1 июля 2018 не 
изменится. Однако, если собственники 
помещений в МКД решили досрочно 
проводить капитальный ремонт, они мо
гут принять решение об установлении 
большего взноса.

НАШ КОРР.

ТОСы

РЕАЛИЗОВАНО
ЕЩЕ СЕМЬ ПРОЕКТОВ

«ОСТРОВ ЧУДЕС» -
ДЛЯ РЕБЯТИШЕК

Святогорское поселение
На ул. Молодёжной в с. Святогорье на прошлой неделе появился «Остров 

чудес» -  детская игровая площадка со сказочным домиком -  замечательный 
подарок детворе от активистов ТОСа «Шаг в будущее».

Полётненское
поселение

Полётненское поселение -  вновь 
самое «урожайное» в районе на 
ТОСы. В июле почти одновременно 
претворили свои проекты в жизнь 
7 территориальных общественных 
самоуправлений. Шесть из них -  в 
рамках краевой программы, одна -  
районной.

Благодаря активистам ТОСа «Век
тор» и их проекту «Весёлая кару

сель» в Петровичах, у местного клуба, 
появилась детская спортивно-игровая 
площадка.

Ещё одна детская площадка в рамках 
данной программы по проекту «Растиш
ка» выросла в соседних Прудках. Созда
тель проекта -  ТОС «Преображение».

Появление в селе уличного освеще
ния стало достижением активистов 
Полётного. Кстати, работая над про
ектом «Светоч», жители ул. Партизан
ской (ТОС «Наследие») «перевыпол
нили план» по инициативе и сбору 
средств и потому смогли установить 
не 10 фонарей, как планировали, а 15. 
А кроме того, ещё и 3 прибора учёта 
электроэнергии.

Их примеру последовали жители 
улицы Колхозной (ТОС «Лотос»), авто- 

ы проекта «Светоч». Они установили 
0 фонарей вместо 15, провели более 2 

км СИПа и установили 4 прибора учё
та электрической энергии. ТОС «Ло
тос» в это же время завершил ещё и 
свой второй проект -  «Никто не забыт, 
ничто не забыто», установив мемори
альную доску памяти фронтовикам- 
землякам на площади села.

Активисты ТОСа «Возрождение» 
закончили строительство спортивно
тренировочного полигона с полосой 
препятствий -  для тренировок по спор
тивному туризму и военно-спортивной 
подготовки будущих призывников.

Завершена и реконструкция братской 
могилы героев гражданской войны. 
Работы здесь велись согласно проек
ту ТОСа «Альянс» -  «Память должна 
быть достойной». Были проведены от
сыпка могильной основы, укладка плит 
и благоустройство территории, появи
лась дорожка, вымощенная тротуарной 
плиткой, а на стеле вновь засияла не
когда утраченная красная звезда.

Наталья БАЛЫКО.

Кстати, лет 5 назад на месте заболо
ченного пустыря жители этой улицы 

пытались своими силами оборудовать 
детскую площадку: ставили качели, 
скамеечки, вкапывали колёса и т. д.

Святогорцев вдохновил пример со
седних поселений, которым краевая 
программа по поддержке территори
альных общественных самоуправле
ний дала реальный шанс получить 
деньги из краевого бюджета на пре
творение в жизнь полезных идей. Ак
тивисты ул. Молодёжной тоже объеди
нились в ТОС и написали свой первый 
проект -  «Остров чудес».

Помимо горки-избушки, качелей, па
нели для скалолазания, здесь благодаря 
стараниям святогорцев появились ещё 
волейбольная и баскетбольная площад
ки, резные фигуры из колёс, клумбы,

песочница, скамеечки. А в день откры
тия «острова», чтобы у детей появи
лось ощущение праздника, взрослые 
заказали батуты, пригласили клоунов 
и организовали сладкий стол с выпеч
кой и напитками. Про гостей и соседей 
тоже не забыли. Для них на костре ды
милась ароматная уха. С концертной 
программой выступили творческий 
коллектив местного ДК и артисты из 
Марусино, а одна из жительниц по это
му поводу даже сочинила частушки.

Окрылённые успехом, активисты 
ТОСа «Шаг в будущее» написали вто
рой проект -  по освещению детской 
площадки и прилегающей территории 
и теперь с нетерпением ждут решения 
краевой комиссии, надеясь, что оно бу
дет положительным.

Наталья БАЛЫКО.
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12 августа — День строителя

СТРОЙОТРЯДОВЕЦ
ВИКТОР СВЯТОХА

Люди района
-  На каких, спрашиваете, объектах работал? В Каре

лии, рядом с Петрозаводском -  строил для предприятия 
лодочную станцию с пирсом. В Казахстане, в Чапаевске 
-  огромный сельскохозяйственный комплекс для раз
ведения баранов. В Северодвинске -  военный объект

для подводных лодок. Даже довелось съездить в Мол
давию -  водителем на уборку необъятных помидорных 
полей, уходящих к горизонту, -  вспоминает бывший 
стройотрядовец Виктор Тадеушевич Святоха, житель 
п. Хор.

. .  Г“| опасть в студенческий отряд, 
\ \  I I особенно в тот, где ребята хоро
шо зарабатывали, считалось большой 
честью и удачей. Отбор был жесткий: 
обязательно, чтобы комсомолец, поли
тически благонадежный, хорошо учил
ся и крепкого здоровья.

Обычная зарплата у советских граж
дан была примерно 100-120 рублей в 
месяц, а я уже в первый год за полтора 
летних месяца работы в стройотряде 
заработал 600 рублей. В следующий 
раз -  тысячу рублей! А на третий год 
купил машину «москвич» -  в тот сезон 
заработал, по-моему, тысячи три. Но 
пахали мы, как звери...

КОМСОМОЛЬЦЫ 
НЕ РАБОТАЮТ НА «НЕМЦЕ»

Стройотрядовский запал не про
пал у Виктора и после окончания в 
Минске Белорусского технологиче
ского института. Молодой инженер- 
микробиолог Святоха в 1982 году 
не отправился по распределению на 
химзавод «Азот» в Гродно, а рванул 
с товарищем на Дальний Восток -  на 
строительство Зейского водохранили
ща. Там был принят водителем и сел за 
руль ГДР-овского самосвала «Магирус 
Дойч». Начались трудовые будни по 
отсыпке плотины, молодые неженатые 
парни пахали по 12-14 часов в сутки. 
Заработки, вспоминает Виктор Тадеу
шевич, были великолепные, техника -  
немецкая -  просто сказка! Сложились 
комсомольско-молодёжные коллекти
вы, между которыми шло напряжённое 
соревнование. Бригада, в которой ра
ботал В.Т. Святоха, считалась одной из 
лучших, и даже руководство институ
та, объявившее выпускника-дезертира 
в розыск, отстало: ударников большой 
стройки не судят. А вскоре в бригаду 
приехали корреспондент «Комсомоль
ской правды» и кинохроникёры. Жур
налисты из Москвы заранее по теле
фону объяснили начальству стройки 
свою творческую задумку, как сделать 
эффектные кадры: надо было запечат
леть пять бригадных машин, которые 
одновременно высыпают скальный 
грунт в тело плотины. Целую неделю 
водители репетировали свою «минуту

славы». Руководил тренировками ме
ханик Васильич -  он стоял на возвы
шенности, откуда должна была произ
водиться съемка, и, проследив, чтобы 
самосвалы ровно выстроились в ряд, 
давал отмашку флажком, тем самым 
сигнализируя ребятам включать подъ
ёмники кузовов.

Наконец настал «звездный час»! Но, 
когда бригада на своих «Магирусах» 
уже была готова приступить к син
хронной отсыпке, вдруг послышалось: 
«Стоп! Не снимать!». Кинооператор и 
фотограф, чертыхаясь, опустили свои 
камеры. Недоумевающим водите
лям объяснили: советские ударники- 
комсомольцы не могут и не должны 
работать на немецких грузовиках! 
Эта «светлая» патриотическая мысль 
в последний момент пришла в голо
ву какого-то партийного чиновника- 
перестраховщика, курировавшего ос
вещение стройки в средствах массовой 
информации. Через пять дней в сроч
ном порядке на стройку доставили 
пять новых «КрАЗов». Парни взбунто
вались...

-  Мы же знали, что «Магирусы», в 
отличие от «КрАЗов», беспроблемные 
и надежные в работе, -  рассказывает 
Виктор Тадеушевич. -  Но наш меха
ник Васильич, хороший, кстати, был 
мужик, побожился: «Ребята, клянусь, 
через месяц после съёмок получите 
свои машины обратно!». Ну, согласи
лись... «Немцев» наших тут же куда-то 
угнали, а мы сели на «КрАЗы». Журна

листы отсняли всё, как планировалось, 
и уехали, а мы вернулись к своим рей
сам.

...Прошло несколько месяцев. Насту
пил октябрь с заморозками. Ругаясь и 
отогревая по утрам паяльной лампой 
«КрАЗы», бригада каждый раз добрым 
словом вспоминала свои «Магирусы», 
которые даже в самые лютые морозы 
заводились с пол-оборота. «Где маши
ны, Васильич!?» -  всё чаще подступа
ли парни к механику, напоминая о его 
обещании. Тот долго держался, но, на
конец, признался: ничего не выходит, 
ребята! Не получите обратно ваших 
«немцев». И тогда вся бригада поло
жила начальнику на стол заявления об 
увольнении...

ДИРЕКТОР. ПРОГУЛЬЩИК. 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Получив расчет, ударники уехали 
«гулять» в Хабаровск.

-  Через пару недель пошёл с другом 
устраиваться на работу на Хабаровский 
химфармзавод, сидим, ждём в приём
ной директора. Тут заходит какой-то 
здоровый, крепкий мужик, явно какой- 
то начальник. Остановился возле нас, 
спрашивает, кто такие? Специалисты? 
Мы представились. «А я, -  говорит, -  
директор Хорского гидролизного заво
да Борис Константинович Тринцуков. 
Поехали на Хор, ко мне на завод! Буде
те хорошо работать -  дам квартиры!».

Про гидролизный мы знали -  он рань
ше на весь Дальний Восток гремел. Ну, 
и чего было не поехать?

...Прошло несколько лет. Молодой 
инженер-микробиолог Святоха «вы
рос» до главного инженера завода. 
Одновременно был куратором строи
тельства фурфурольного, дрожжевого 
и механического цехов возводившего
ся в посёлке биохимического завода.

После ухода Тринцукова на пенсию 
предприятием стал руководить беспар
тийный директор. Как говорит Виктор 
Тадеушевич, в РК КПСС этим были не
довольны.

-  Вызывает как-то меня инструктор 
райкома и говорит: с завтрашнего дня 
принимай дела, будешь директором. Я: 
«Не буду! Не моё это!». Он стал гро
зить: вылетишь из партии! Выгоняйте, 
отвечаю. Разговор был в пятницу, в 
понедельник прихожу на работу, а та
бличка с моей фамилией уже перекоче
вала на дверь директорского кабинета. 
Говорю секретарше: звони в райком, 
скажи, что я ушёл домой. На работу на 
следующий день тоже не вышел, и по
сле звонков и безуспешных уговоров 
мне сообщают, что я уволен за прогул. 
Через день был назначен новый дирек
тор -  Эдуард Ли, он и взял меня обрат
но на завод главным инженером. Так 
и остались в моей трудовой книжке 
три записи: «Назначен директором»... 
«Уволен за прогул»... «Принят главным 
инженером»...

Алексей МАКАРОВ.

Летний проект «НВ»

И УЮТ -  ЭТО ПРОСТО
«Мой двор -  моя гордость!»

Всегда читаю нашу районную газету. Увидел объявление о конкурсе «Мой 
двор -  моя гордость!» и тоже решил рассказать о своём скромном, но уютном 
дворике.

КРАСОТА

М ы с супругой делали его буквально 
из отходов -  из старых колес, тру

бок, найденных на свалке, старых доще
чек, камней с дороги.

Семья у нас дружная, добрая, не
пьющая и некурящая. Работаем оба в 
воинской части охранниками, там же и 
познакомились. Поженились шесть лет 
назад, через год у нас родилась дочень
ка Вероника, а через три года -  млад
шенькая Валерия. Вот тогда мы и ре

шили, что нужно создать для малышек 
уютный дворик.

С нами живут бабушка и дедушка, 
они тоже охотно помогают нам в наших 
проектах.

Детишки из соседних домов бегают к 
нам во двор покататься на качелях, по
копаться в песочнице, увитой виногра
дом, а мы всем рады.

Константин ШИГАБУТДИНОВ 
и Нина УМАРОВА, п. Сита.
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«ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ МИР И ИСПЫТАТЬ СЕБЯ -

ИДИТЕ В ВОЛОНТЁРЫ»
Доброволец из п. Хор

2018 ГОД В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ВОЛОНТЁРОВ СТАТУСА ГОТОВ БЕСКОРЫСТНО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ. И 
-  ТЕХ, КТО НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И СОЦИАЛЬНОГО ТАКИХ ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ У НАС ВСЁ БОЛЬШЕ.

В п. Хор Антон Калинин приехал не
сколько лет назад, окончив экономи

ческий факультет Хабаровского ТОГУ, 
-  помогать отцу, бывшему военному. Тот 
выкупил Хорский хлебозавод с целью 
организовать там современное хлебобу
лочное производство. Антон стал зани
маться закупом нового оборудования для 
цехов, искать рынки сбыта, решать дру
гие вопросы. И вдруг такое неожиданное 
увлечение...

-  Все началось пять лет назад, -  рас
сказывает Антон. -  Я участвовал в мо
сковском этапе «Гонки героев». Это все
российский экстремальный забег с пре
пятствиями по пересечённой местности. 
Там познакомился с девушкой, которая 
была волонтёром на Олимпиаде в Сочи. 
После «Гонки» мы переписывались, а 
потом она пригласила меня приехать в 
Сочи -  на ежегодную встречу волонтё
ров Олимпиады. Ребят тогда собралось 
человек двести -  со всей страны. Все 
весёлые, общительные!.. Они травили 
байки, вспоминали интересные встре
чи, случаи, казусы и приколы из своей 
волонтёрской жизни, рассказывали, что 
для себя полезного приобрели, какой 
опыт получили, какие знакомства завя
зали. По их рассказам чувствовалось, что 
на Олимпиаде они пережили незабывае
мые минуты эйфории, непередаваемой 
атмосферы уникального спортивного со
бытия мирового масштаба. Причём, «из
нутри» -  как творцы Большого Праздни
ка. Я понял, что тоже хочу во всём этом 
участвовать. Хочу быть волонтёром на 
крупных спортивных мероприятиях.

-  И  как им стать?
-  В первую очередь, нужно жела

ние. У меня оно было большое! За че
тыре года до начала ЧМ я через сайт 
ФИФА уже подал заявку. Там же, на 
сайте, узнал, какими требуемыми каче
ствами должен обладать волонтёр. Это 
— умение работать в команде, наличие 
организаторских способностей, комму
никабельность, инициативность. Ну, и 
знание языков -  чем больше, тем лучше. 
Я на начальном уровне знал английский 
и японский. Первый учил в школе, вто
рой -  на курсах при Японском центре 
в Хабаровске. Так что языковые тесты 
вскоре успешно сдал. Общительность, 
инициатива -  тоже мне не чужды. И 
организаторские качества имеются. И 
всё же перед онлайн-собеседованием (о 
нём мне сообщили по электронной по
чте) было немного тревожно. Вопросов 
на подобных собеседованиях задают 
много, причём самые неожиданные. На
пример, меня спросили: опаздываю ли я 
на работу? Вроде бы выгоднее ответить, 
что нет, но я честно признался: да, бы
вает. И это оказалось верным ответом —

нет таких людей, кто хоть на 5 секунд не 
опаздывает. Спросили, что я знаю про 
футбол. Я опять же честно признался — 
почти ничего.

-  И после такого откровенного отве
та не последовал отказ?

-  Наоборот! Через два месяца предло
жили на две недели поехать волонтёром 
в Петербург -  на жеребьёвку отборочно
го турнира ЧМ, там определялся состав 
групп. Через несколько дней я уже был в 
Питере — тим-лидером (руководителем) 
волонтёрской команды. Мы должны были 
встречать гостей, провожать их к автобу
су, помогать с получением багажа.

-  Вроде, дело нехлопотное?
-  Это только так кажется. Нас не хва

тало, поэтому работали на износ -  по 
12-14 часов в день. По неопытности 
поначалу путали рейсы, однажды «про
гуляли» встречу. В другой раз, увидев 
недовольные лица «своих» прибывших, 
позволили им пройти мимо -  сделали 
вид, что встречаем не их. Многие ино
странцы после длительного перелёта вы
ходили из самолетов уставшие и, мягко 
говоря, не в лучшем настроении, так что 
были склонны к конфликтам. Однажды 
один из гостей стал быстро и недоволь
но нам объяснять, что персона его ранга 
не должна ехать вместе со всеми автобу
сом. Потребовал машину представитель
ского класса. Свободной на тот момент 
не было, а предложенный микроавтобус 
иностранца не устроил -  из-за белого 
цвета. Лишь после долгих уговоров и 
чуть ли не мягкого ультиматума -  если 
не микроавтобус, тогда просто автобус! 
-  гость, наконец, сдался...

Проблемы были и с багажом. Однажды 
затерялись 60 из 400 чемоданов. Нужно 
было успокаивать расстроенных гостей 
и составлять кучу заявлений на поиск 
пропавших вещей. Правда, через какое- 
то время в нашей зоне выгрузили огром
ную кучу отыскавшегося багажа. Чтобы 
развезти его «нашим» гостям по отелям, 
пришлось вызывать и загружать целый 
автобус! Впрочем, это были рабочие си
туации, они все успешно разрешались.

-  Какие остались впечатления от 
волонтёрства? Что понравилось? Что 
нет?

-  Негативных впечатлений не было. 
Даже конфликтные моменты стали хо
рошим опытом — удалось «прокачать» 
свою стрессоустойчивостъ, способность 
оставаться спокойным в любой ситуации. 
Понравилась многозадачность работы 
тим-лидера: за короткое время необхо
димо было решать сразу по нескольку 
проблем. Например, у кого-то в команде 
вдруг сломалась рация, ты начинаешь 
искать замену, а тут тебе поступает зво
нок, что нужно оперативно забрать груз, 
следом летит второе сообщение, что

«наш» при
летевший

заш ел
не в ту 
з о н у  
а э р о 

п о р т а ,  
у ж н о 
обеспе

чить его сопровождение... И такая «ка
русель» всю смену.

-  Предполагаю, что некоторые чи
татели могут саркастически усмех
нуться: «Это не волонтёрство, а бес
платное вкалывание!»...

-  Я не соглашусь! Волонтёрская рабо
та -  это бесценный опыт в плане профес
сионального развития. Это способ недо
рого попутешествовать, увидеть новые 
места, познакомиться с интересными 
людьми. Я заплатил только за билет на 
самолет, а проживание и питание были 
бесплатными. А с друзьями по волон
тёрской работе мы общаемся до сих пор, 
четверо даже приезжали ко мне в гости.

Когда закончилась волонтёрская по
ездка в Питер, я стал ждать вызова уже 
на сам ЧМ-2018. Попасть туда было 
сложнее — желающих с избытком, на 
одно место 10 человек!

-  Попасть туда -  это везение?
-  Не только. Я ведь снова прошёл те

сты и собеседование. А ещё за работу в 
Питере получил рекомендацию от руко
водства волонтёрской программы и даже 
предложение ехать волонтёром на Ку
бок конфедерации (это поездка, увы, не 
сложилась). Вроде бы приглашение на 
Чемпионат было логичным. Но, когда 
за два месяца до открытия ЧМ получил 
вызов, это стало для меня настоящим 
событием! Тем более, что распредели
ли меня на главный стадион страны -  в 
Лужники. Всем волонтёрам наряду с 
вызовом определили их функциональ
ные обязанности, то есть написали, чем 
мы будем заниматься. Мне выпало быть 
«хоспиталити». С английского это пере
водится как «гостеприимство».

-  Это как? Встречать гостей хлебом- 
солью?

-  Ну, почти (смеётся)... На самом деле 
наша группа встречала и обеспечива
ла сопровождение вип-гостей в ЧМ- 
«деревни». Мы отвечали на все вопро
сы, старались, чтобы гости ни в чём 
не испытывали неудобств. Проверяли 
ложи для болельщиков, чтобы всё там 
соответствовало требованиям. А когда 
зрители покидали стадион, мы стояли 
в оцеплении, следили за тем, чтобы на 
территорию «деревень» не попали те, 
кому там быть не положено. Ну и дру
гие, тому подобные задачи выполняли. 
Учили нас специалисты ФИФА — из 
Бразилии, Китая и Франции. Для них 
стало неожиданностью, что работать 
будут волонтёры, раньше они руково
дили подготовленным персоналом. Но, 
как профессионалы,они не растерялись, 
а просто взяли и выучили нас «с нуля». 
Хотя первые дни и были шероховатости 
в работе, т.к. волонтёры приехали за 
два дня до начала Чемпионата. Но уже 
через неделю всё пошло на лад. Трени
ровки были почти каждый день. Вся ра
бота — строго по протоколу. Мы знали, 
что можно, что нельзя, куда можно хо
дить, куда нельзя. Например, наш офис 
был по соседству с раздевалкой сбор
ной России, но подойти к футболистам, 
взять у них автограф было невозможно. 
Чтобы работать с командами, волонтёру 
нужен был особый допуск, которого у 
меня не было.

-  Наверняка бывали и нестандарт
ные ситуации?

-  Как-то одному из зрителей, малень
кому ребенку с ограниченными воз
можностями, стало плохо -  то ли из-за 
тесноты, то ли он просто сильно устал. 
Отец подошёл к нам, попросил помочь. 
Я  пошёл договариваться с охраной, что
бы она выпустила их через вип-зону. 
Это было не положено, но, видя мою 
настойчивость и по-человечески оце
нив ситуацию, охранники пошли мне 
навстречу. Надо понимать, что стади
он во время Чемпионата был разбит на 
множество зон, с разными уровнями до
ступа, и охрана очень бдительно контро

лировала ситуацию. Даже если у тебя на 
шее висела нужная карточка-пропуск, 
проверки было не избежать. И не факт, 
что в день матча ты её пройдешь...

В другой раз позвонили из оргкомите
та и попросили помочь болельщице из 
Японии, которая потеряла свой паспорт 
и была в растерянности: по-английски 
она не говорила, что делать дальше, не 
знала. Я сначала повёл её в службу без
опасности — там современные системы 
видеонаблюдения позволяют по фото
графии болельщика проследить, где он 
был и где мог оставить свои вещи. В 
нашем случае это не сработало, поэто
му мы отправились в миграционную 
службу -  подавать заявление об утере 
документа. Был выходной день, но на 
Чемпионате работали все, и специалист 
нас приняла. Хотя писать заявление 
следовало самой потерпевшей, но чи
тать иероглифы паспортистка не умела, 
поэтому нужную бумагу написал я. И 
японской гостье выдали справку, чтобы 
на родине ей выдали новый паспорт.

-  Неужели весь Чемпионат для во
лонтёров был работой? А посмотреть 
матч «вживую»? А поболеть?!

-  Чаще всего во время игры у во
лонтёров хватало забот. Но однажды 
нам повезло: по какой-то причине ока
зался свободен один из верхних вип- 
павильонов ЧМ — Скайбокс. И нашей 
группе в виде поощрения разрешили от
туда посмотреть часть матча. Это было 
что-то! Панорамный вид сверху, поле 
как на ладони. Внизу, по трибунам про
катываются волны болельщиков. Это 
нечто!!! Но... за 20 минут до конца игры 
пришлось возвращаться на свои места -  
вставать в оцепление.

-  Ещё такой бытовой вопрос: где 
жили, питались и как отдыхали в сво
бодное время?

-  Мы жили в гостинице, в часе езды 
от Лужников, в очень комфортных номе
рах. Питание -  на стадионе, бесплатное, 
трёхразовое. Что касается развлечений, 
то, например, были открыты «дома» 
других стран -  участниц ЧМ, там посто
янно были вечеринки, развлекательные 
мероприятия. Можно было попробовать 
национальную еду, напитки, посмотреть 
национальные танцы и т.д. И везде у 
всех был только позитивный настрой. 
Проиграла ли их сборная или нет, но я 
ни разу не видел и не чувствовал какого- 
то негатива со стороны иностранцев. На
оборот, многие скандировали: «Спасибо, 
Россия!!!»

После финала, когда все начали разъ
езжаться, нас, волонтёров, собрали, вру
чили подарки и сертификаты и поблаго
дарили за работу, Было приятно...

-  Есть желание продолжить эту ра
боту?

-  Конечно! Попробую попасть в во
лонтёры олимпийской сборной России 
на Олимпиаде в Японии через два года. 
А в 2022 году -  на Чемпионат мира по 
футболу в Катаре. Вообще, всем, кто хо
чет посмотреть мир и попробовать себя, 
советую стать волонтёром. Дело это 
очень увлекательное! Много полезной 
информации найдёте в группах соцсети 
«ВКонтакте» -  советую начинать оттуда. 
Не пожалеете!

Алексей МАКАРОВ.
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Ч еловек и закон

РЫБАКИ 
ПОПРОСИЛИСЬ НА НОЧЛЕГ...
Из зала суда
К 13 годам заключения в колонии строгого ре

жима приговорил суд района гражданина Зайце
ва из п. Хор, совершившего убийство.

Он много лет прослужил в органах внутрен
них дел, был дежурным спецприемника, отдал 

годы патрульно-постовой службе, был помощ
ником оперативного дежурного. Согласно пред
ставленной в суд характеристике неоднократно

участвовал в задержаниях преступников и правонару
шителей. Имеет награды за добросовестное отношение 
к выполнению служебных обязанностей и достижение 
высоких результатов, за бдительность и активную 
работу по раскрытию преступлений. Словом, был хо
рошим сотрудником. Прямо чуть ли не кандидатом на 
медаль. А вот сел на много лет за решётку -  за жестокое 
убийство...

В мае позапрошлого года Зайцев ра
ботал охранником -  сторожил непо

далёку от Катэна объекты закрывшейся 
золотодобывающей артели, когда к нему 
на ночлег попросились рыбаки -  Савчен
ко с племянником Федотовым. Сюжет 
трагедии, произошедшей в этом глухом 
месте, какие суды нашей страны пачка
ми рассматривают каждый год, банален: 
пьянка -  пьяная ссора -  убийство. С раз
ницей лишь в том, что антигероем тра
гедии стал человек, который раньше сам 
стоял на страже закона.

Ни на предварительном следствии, 
ни в судебном заседании Зайцев свою 
вину не признавал. По его версии, 
рыбаки, подъехавшие к его сторожке, 
были уже пьяны. И с собой у них была 
канистра спирта, так что, по его сло
вам, неудивительными были неадек
ватное поведение и агрессия рыбаков. 
Как утверждал подсудимый, в ходе 
выпивки гости вдруг предложили ему 
ограбить соседнюю базу золотодобыт
чиков. Он наотрез отказался, за что те 
стали его избивать. Упав от очередного 
удара, Зайцев нащупал валявшийся на

полу нож и якобы предупредил парней, 
что лучше разойтись по-хорошему, ина
че он за себя не отвечает. По-хорошему 
не получилось, Зайцев в потасовке пу
стил в ход нож. Полилась кровь, но 
одному из гостей -  Савченко -  удалось 
вырвать из рук хозяина сторожки смер
тельное орудие. Тогда Зайцев схватил 
с вешалки другое -  мачете (длинный 
нож для сельхозработ)... Сеча продол
жалась. Истекающий кровью Савченко 
вывалился из дома и навсегда затих на 
крыльце... Позже экспертиза устано
вит, что Савченко умер от множества 
рубленых ран, проникающих колото
резаных ранений головы и тела.

...Второго гостя, раненого Федото
ва, Зайцев уложил на кровать, принёс 
ему таблетки с водой, а сам отправил
ся на соседнюю базу к геологам, от
куда и позвонил в полицию, сообщив 
о случившемся. На суде Зайцев пояс
нит, что, если бы потерпевшие его не 
спровоцировали, то ничего бы страш
ного не случилось. И действовал он, 
дескать, только в целях самообороны, 
спасая свою жизнь Но, как показала на

суде фельдшер, Зайцев к ней с жалоба
ми не обращался, на теле видимых по
вреждений не имел, внешне выглядел 
спокойно.

Показания потерпевшего Федото
ва были иными. Это Зайцев по пьяни 
сболтнул, что знает, где на базе спрята
но золото, и он даже может им показать 
это место. Но потом резко замолчал и 
сказал, чтобы они забыли об этом раз
говоре. Однако хмельные рыбаки этой 
темой весьма заинтересовались. Тогда 
Зайцев схватил нож, стал им ярост
но размахивать, веля гостям ложиться 
спать. За племянника попытался засту
питься Савченко, тогда и случилась эта 
кровавая драма... Потом Федотов от но
жевых ран потерял сознание, когда оч
нулся, в доме была тишина. На крыль
це лежал бездыханный Савченко, возле 
него на корточках сидел убийца...

Приехавшая на место происшествия 
полиция увидела страшную картину: 
лицо убитого было до такой степени из
рублено, что на нём не было ни одного, 
как говорится, живого места. Полиции 
Зайцев заявил, что рыбаки так пореза

ли себя сами. Он врал, потому что на 
вопрос, где находилось мачете, пояс
нил, что оружие висело на вешалке под 
одеждой. Гости не могли знать о нали
чии мачете, а значит, и порезать себя 
тоже...

-  Подозреваемый не признал своей 
вины, пытаясь списать убийство на не
обходимую самооборону, но суд, ссы
лаясь на доказательную базу, вменил 
ему наказание по двум статьям УК РФ: 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве 
оружия» и «Убийство», -  прокомменти
ровала это уголовное дело старший по
мощник прокурора А.В. Назарова. -  13 
лет Зайцев проведёт в колонии строгого 
режима. С него также будет взыскано 1 
млн. 600 тысяч рублей -  за моральный 
ущерб в пользу семьи погибшего и по
терпевшего.

Так за один вечер бывший хороший 
сотрудник полиции исковеркал свою 
судьбу.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Правовая консультация 
для родителей и их 
несовершеннолетних детей

•Запомните или запишите приметы 
подозреваемых: черты лица, рост, те
лосложение, цвет волос, голос, одежду, 
обувь. По возможности используйте ка
меру мобильного телефона.

•Немедленно сообщите информацию 
сотрудникам правоохранительных ор
ганов. Сообщите о характере, времени 
и месте совершения преступных дей
ствий, расскажите о лице, их совер
шившем, выполняйте полученные от 
сотрудника инструкции. Чем быстрее 
поступит информация, тем больше 
шансов задержать преступника по горя
чим следам.

•Не пытайтесь задержать подозревае
мого -  это может быть опасно.

•Постарайтесь привлечь внимание 
окружающих с целью пресечения пре
ступления.

•Постарайтесь дождаться сотрудника, 
повторите ему всё сказанное и укажите 
направление, в котором скрылся подо
зреваемый.

•По возможности запишите и пере
дайте прибывшему сотруднику данные 
и координаты иных лиц, также ставших 
свидетелем преступления.

Что делать, если ребёнок 
стал очевидцем совершённого 
(готовящегося) преступления.

•Несовершеннолетнему ребёнку све
дения о совершённом (готовящемся) 
преступлении необходимо незамедли
тельно сообщить родителям (усынови
телю, опекуну, попечителю) либо педа
гогу (директору).

•Родителям (усыновителю, опекуну, 
попечителю) или педагогам необходимо 
внимательно выслушать обратившегося 
к ним несовершеннолетнего, поскольку 
тот ищет помощи, нуждается в участии. 
Необходимо поверить тому, что он рас
сказывает. Маловероятно, что ребёнок

будет выдумывать подобные факты.
•При получении от несовершеннолет

него информации необходимо действо
вать в соответствии с вышеизложенны
ми общими правилами и информиро
вать сотрудников правоохранительных 
органов.

Что делать педагогу, если он 
получил информацию 
о преступлении 
от несовершеннолетнего

•Подробно выяснить обстоятельства 
произошедшего (кем, где, когда и каким 
образом совершены противоправные 
деяния).

•При получении от несовершен
нолетнего информации необходимо 
действовать в соответствии с ранее 
изложенными общими правилами и 
информировать сотрудников, а также 
родителей (усыновителей, опекунов 
или попечителей).

•Если преступление совершено в от
ношении несовершеннолетнего кем-то 
из родственников или иных лиц, с кото
рыми ребёнок находится в постоянном 
контакте, то до прибытия сотрудников 
правоохранительных органов следует 
исключить общение с этими лицами. 
Решение об обращении в правоохра
нительные органы о том, что ребёнок 
стал очевидцем или свидетелем пре
ступления, принимается родителями, 
законными представителями.

Согласно cm. 191 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ:

1. При проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показа
ний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля, не до
стигшего 16 лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психи
ческом развитии, участие педагога или 
психолога обязательно. При производ

стве указанных следственных действии 
с участием несовершеннолетнего, до
стигшего 16 лет, педагог или психолог 
приглашается по усмотрению следо
вателя. Указанные следственные дей
ствия с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля в возрасте 
до 7 лет продолжаются с перерывом и 
не более 30 минут, в общей сложности 
-  не более одного часа. В возрасте от 7 
до 14 лет -  более одного часа, а в общей 
сложности -  более двух часов. В воз
расте старше 14 лет -  более двух часов, 
а в общей сложности -  более 4-х часов 
в день. При производстве указанных 
следственных действий вправе присут
ствовать законный представитель не
совершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля.

2. Потерпевшие и свидетели в возрас
те до 16 лет не предупреждаются об от
ветственности за отказ от дачи показа
ний и за дачу заведомо ложных показа
ний, им указывается на необходимость 
говорить правду.

3. Следователь вправе не допустить 
к участию в допросе несовершенно
летнего потерпевшего или свидетеля 
его законного представителя и (или) 
представителя, если это противоречит

интересам несовершеннолетнего потер
певшего или свидетеля. В этом случае 
следователь обеспечивает участие в до
просе другого законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля.

4. При проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показа
ний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля, не до
стигшего 16 лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психи
ческом развитии, по уголовным делам о 
преступлениях против половой непри
косновенности несовершеннолетнего 
участие психолога обязательно.

5. Применение видеозаписи или ки
носъемки обязательно в ходе следствен
ных действий, предусмотренных насто
ящей главой, с участием несовершенно
летнего потерпевшего или свидетеля, 
за исключением случаев, если несовер
шеннолетний потерпевший или свиде
тель, либо его законный представитель 
против этого возражает. Материалы 
видеозаписи или киносъемки хранятся 
при уголовном деле.

А.В. НАЗАРОВА, 
ст. помощник прокурора.
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
«в ПРИЁМНЫЙ 
покой ШЛА,

КАК В ТУМАНЕ...»

Строки благодарности
Мне скоро 82 года, и вдруг такая 

беда -  укусил клещ. Я его увидела, 
когда он уже напился крови и раз
бух... Через сутки, среди ночи, мне 
стало очень плохо.

ИЗ БОЛГАРИИ -  С ПОБЕДОЙ!
Поздравляем!
Летние каникулы для нашего детско

го музыкального театра «Сюрприз» ДК 
«Юбилейный» п. Переяславка стали ярки
ми, запоминающимися и победоносными. 
Старшая группа «Сюрприза» вернулась из 
Болгарии с очередной победой: коллек

тив завоевал Гран-при Международного 
фольклорного фестиваля «Черноморские 
жемчужины», в котором приняли участие 
15 стран.

Аутентичная программа «Сюрприза» по
корила и зрителей, и жюри фестиваля.

Х орошо, что «скорая» приехала 
быстро, но в приёмный покой 

меня уже вели под руки, шла, как в 
тумане. Тут же поставили капельни
цу. До утра возле меня сидела врач, 
молоденькая такая женщина. От
крою глаза -  она рядом, и мне лег
че... А утром повели меня в палату на 
третий этаж две девочки, молодень
кие, но уважительные. Как ребёнка 
вели, оберегали, придерживали, как 
доченьки. А в палате измеряли дав
ление и снова капельницы, таблет
ки. И так несколько дней. Спасибо 
моему лечащему врачу Елене Вик
торовне Васильевой за ее доброту и 
ласковые руки.

Спасибо медсестре Людмиле Ми
хайловне Быковой. Капельницы дол
гие -  по два часа. Иногда терпения 
уже нет, слёзы на глаза наворачива
ются, но Людмила Михайловна по
дойдёт, руку помассирует, ободрит: 
потерпите, нужно для здоровья! На
конец, выписали меня, и вот я дома, 
всё нормально.

Очень я благодарна за всё нашим 
медикам, за их заботу -  от души, от 
всего сердца!

А.К. КАЛИНИНА, с. Черняево.

ПРИОБЩАЕМСЯ 
К ТВОРЧЕСТВУ 
ХУДОЖНИКОВ

Встречи с прекрасным
Здравствуйте, уважаемые работ

ники газеты «Наше время»! Пишут 
вам жительницы п. Дурмин.

Хотим поделиться тем, что мы от
крыли для себя, -  это программу 

«Творцы прекрасного», по которой 
работает библиотекарь Н.М. Гайзу- 
лина.

Мы -  постоянные читатели нашей 
библиотеки, и нам интересны все 
мероприятия, которые здесь прохо
дят. Недавно в библиотеке состоя
лась встреча с прекрасным. Собра
лось немало односельчан разного 
возраста, которым интересно было 
послушать беседу о появлении на
тюрморта в России, познакомиться с 
репродукциями картин художников 
И. Хруцкого, Ф. Толстого, П. Конча
ловского, И. Машкова, К. Коровина 
и др. Особое внимание библиотекарь 
обратила на творчество художников 
Дальнего Востока. Для нас было от
крытием, что мы являемся земляка
ми замечательных дальневосточных 
мастеров живописи -  И. Кравчука, 
Б. Шахназарова, Г. Кабановой и др. 
Потом нам предложили создать соб
ственные натюрморты из разных 
предметов, овощей, ягод и т.д. Полу
чилось здорово! А участников ещё 
и наградили призами.

А библиотекарь готовит для нас 
новые встречи с прекрасным. Это 
будут беседы о русском пейзаже,о 
жизни и творчестве удивительного и 
знаменитого художника А.И. Куин- 
джи, о художниках-передвижниках. 
Хорошо, что в нашей сельской би
блиотеке есть немало книг о русском 
изобразительном искусстве и дей
ствует такая интересная и познава
тельная программа.

С уважением 
В.В. МОРОЗОВА, 

Е.Г. РУДАКОВА, Л.Н. ПАВЛОВА, 
п. Дурмин.

Мы повезли на фестиваль 
4 номера, все -  русские 

народно-сценические танцы. 
Нашу «Калинку» знают и 
любят во всём мире, и Бол
гария -  не исключение. Этот 
танцевальный номер зрители 
принимали бурными овация
ми и криками «браво».

Помимо главного приза 
фестиваля, мы завоевали ещё 
и первое место в конкурсе 
костюмов. Они были самыми 
яркими на этом фестивале, 
зрители буквально выстраи
вались в очередь,чтобы сфо
тографироваться с нашими 
девочками. Особенно всех 
поразили костюмы некра
совских казачек. Директор 
фестиваля Христо Станков

даже сказал, что таких ко
стюмов он никогда не видел.

Фестивальные выступле
ния заняли три дня, а осталь
ное время мы посвятили 
экскурсиям. Невозможно по
бывать в другой стране и не 
увидеть её. Мы максимально 
загрузили свободные от вы
ступлений дни различными 
экскурсиями. Посмотрели 
старые города Несебр и Созо- 
поль, побывали в Рыцарском 
замке, совершили прогулку 
по реке Ропотамо, выходили 
на яхте в открытое море.

До самого приезда домой 
все находились под впечат
лением от поездки. Не могли 
сдержать своей радости и ро
дители.

Нас ждут работа над новы- Е. Л. ЛИПИНА,
ми номерами и новые непо- руководитель музыкального 
корённые вершины. театра «Сюрприз».

«ПАРАД ТИГРЯТ» ИЗ ДЕТСАДА
Конкурс Приамурского зоосада

На Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге в 2010 
году был учреждён Международный день тигра. В связи с ежегодным празд
нованием Дня тигра 29 июля воспитанники детсада № 5 п. Хор приняли уча
стие в заочном творческом конкурсе «Полосатые кошки планеты», который 
объявил «Приамурский зоосад им. В.П. Сысоева».

Конкурс проходил в номинациях: 
«Тигриные истории» -  сцениче

ское творчество (вокальное, хореогра
фическое, декламационное),«Пленер в 
зоосаде» (изобразительное искусство), 
«Парад тигрят» -  фото участников в ко
стюмах тигрят.

Наши воспитанники подготовили 
костюмированный сценический номер 
«Тигры в цирке», танцевальные номера

З то всё -  разговоры и слухи, 
хотя они были не беспочвен

ны, -  пояснил ситуацию глава Геор
гиевского поселения С.П. Строчков. 
— Дело в том, что почта и библиоте
ка располагаются в муниципальных 
квартирах поселения, а т.к. из жило
го фонда они не выведены, то Пере
яславский почтамт и отдел культуры

«Тигриный «тихий час» и «Тигриный 
флешмоб». С большим удовольствием 
и радостью они продемонстрировали 
костюмы «тигриной» моды, приду
манные и изготовленные родителями. 
Веселое представление понравилось 
всем! Жюри конкурса отметило нашу 
видеоработу благодарностью.

А.Б. БАРСУК, 
муз. руководитель д/с № 5, п. Хор.

за помещения не платят, и для нас это 
накладно. Но и библиотека, и почта 
останутся на своих местах. Квартиры, 
которые они занимают, мы решили 
вывести из жилого фонда и заключить 
договоры с отделом культуры, моло
дёжной политики и спорта, а также с 
Переяславским почтамтом на оплату 
коммунальных услуг.

ЕСЛИ ПОДВАЛЫ 
ЗЛОВОННЫЕ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вопрос ребром
«Недавно по телевизору услы

шала, что в сырых подвалах МКД 
собирается очень ядовитый газ 
-  метан. Рассказывали, что им от
равились два сантехника и мужчи
на, который спустился в подвал за 
картошкой. Чтобы такого не было, 
подвал нужно проветривать и ле
том, и зимой. А у нас зимой венти
ляционные окошки заколачивают 
фанерой наглухо. При аварийной 
ситуации из года в год в квартирах 
и подъездах стоит тяжёлый запах 
канализации.

Можно ли добиться, чтобы и зи
мой они тоже проветривались?».

Л.Г. ЯКИМЧУК, п. Переяславка.

Спорить тут вроде не о чем, кру
глогодичное проветривание 

подвала -  это вообще-то требование 
правил технической эксплуатации 
жилого фонда, которые чётко гово
рят: неприятных запахов и влажно
сти в подвале быть не должно.

-  Если же такие нарушения есть, 
то, в первую очередь, нужно обра
титься с претензией в свою управ
ляющую компанию, -  говорит пред
ставитель Комитета регионального 
государственного контроля и лицен
зирования правительства края Л.В. 
Антипченко. — Сделать это можно 
как лично, так и через Интернет, с 
помощью сайта ГИС ЖКХ. Если же 
реакции на Ваше обращение не по
следовало и проблема сохраняется, 
следующим шагом будет Ваше об
ращение к нам в Комитет. Своё об
ращение можно отправить через 
форму обратной связи на официаль
ном сайте или по телефону «горячей 
линии» 8(4212)40-23-40 (с 9.00 до 
18.00, обед -  с 13.00 до 14.00).

Если после проведённой провер
ки вина УК подтвердится, ей может 
грозить штраф до 200 тыс. руб.

В то же время, как пояснили в Ко
митете, «зловонный канализацион
ный запах» из подвала может быть 
вызван тем, что трубы канализации 
прохудились из-за сильного износа. 
В этом случае часто требуется уже 
капитальный ремонт коммуникаций, 
и тогда собственникам необходимо 
обратиться в Краевой фонд капре
монта.

ПОЧТУ С БИБЛИОТЕКОЙ НЕ СОЕДИНЯТ
Сельчане беспокоятся
В редакцию обратилась жительница Георгиевки и сообщила о 

том, что по селу ходят разговоры о переводе отделения почты 
в помещение, где располагается библиотека. Женщина обеспо
коена тем, что это не будет удобным ни для читателей, ни для 
клиентов почты. Особенно в день получения пенсий -  в одном 
помещении всем будет очень тесно.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  13 А В Г У С Т А 13.00 Культ тура 16+ ) 
13.30 Вся правда про... 12+ V | В Т О Р Н И К ,  14 А В Г У С Т А

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА
ЗУ» 16+
00.25 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+

01.25 Время покажет 16+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

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

02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
02.05 Еда живая и мёрт
вая 12+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТО
ЛЕТАМИ» 16+

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». Су
перкубок Германии 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи
нал 0+
19.35 Новости
19.40 Пляжный волейбол. Ми
ровой тур. Мужчины. Финал 0+
20.40 Футбол. Ливерпуль - 
Вест Хэм. Чемпионат Англии 
0+
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 Футбол. «Барселона»
- «Севилья». Суперкубок Ис
пании 0+

06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА
ЗУ» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
01.25 Время покажет 16+

СПС
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.50 «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельме
ни 16+
09.45 «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
11.40 «СПАСАТЕЛИ МА- 
ЛИБУ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
21.00 «НОЙ» 12+
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 16+
00.20 Уральские пельме
ни 16+
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛО- 
ВАТЬ!» 16+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

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

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт,1 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 20181 
года -  узнают все!

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

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 Магистраль 16+
12.40 Личное пространство 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Невероятная наука 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Тайны нашего кино 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
02.45 Новости 16+
03.25 Место происшествия 16+
03.45 На рыбалку 16+
04.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
12+

05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУМА» 16+
17.50 Улётное видео 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.35 Решала 16+
23.35 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
04.55 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Колокольная профессия
07.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
07.55 Пешком...
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 Германия. Замок Розен- 
штайн
10.00 Новости культуры
10.15 «КРАЖА»
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕ
КРЕТАРЬ»
14.05 Цвет времени
14.10 Сестры. Крестовоздви- 
женская община
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Вулканы Солнечной 
системы
16.35, 01.40 Берлинский фи
лармонический оркестр. «Лет
няя ночь в Вальдбюне»
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
18.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Вулканы Солнечной 
системы
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Толстые
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.00 Новости культуры
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк... 
00.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
00.45 Архивные тайны
01.15 Врубель
02.40 Брюгге. Средневековый 
город Бельгии

01.15 Утомлённые славой 12+
01.45 Новости
01.50 Все на Матч!
02.20 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии 0+
04.20 Тотальный футбол
05.20 Специальный репортаж 
12+
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Преступления страсти 
16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

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

02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

0
05.00 Известия
05.25 «Ну, погоди!» 0+
05.35 Моя правда 12+
07.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
09.00 Известия
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА»16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+

ЗВЕЗДАМ

ГГ77Г

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+

07.55 Все на Матч!
08.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах 0+
10.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+
11.20 Глена 16+

06.15 Легенды кино 6+
07.50 Последний день 12+
09.00 Новости дня
09.15 Последний день 12+
09.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
18.05 Хроника Победы 12+
18.35 Сталинград. Победа, из
менившая мир 12+
19.20 Сталинград. Победа, из
менившая мир 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 6+
01.55 «МАКСИМКА»
03.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
05.20 Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Обложка 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «МУ-МУ» 16+
03.05 Новости 16+
03.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ
ТРОМ» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+

08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Импровизация. Фильм о 
проекте 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+

08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» 16+

С1С
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.10 «НОЙ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.50 Уральские пельмени 16+
01.00 «В АКТИВНОМ ПОИС
КЕ» 18+
03.05 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.05 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУМА» 16+
18.00 Улётное видео 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.35 Решала 16+
23.35 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.35 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Истории в фарфоре
07.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
07.55 Пешком...
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.20 Архивные тайны
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 Хлеб и голод
14.30 Симон Шноль. От 0 до 
80
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Океаны Солнечной си
стемы
16.35 Берлинский филармони
ческий оркестр. «Летняя ночь 
в Вальдбюне»
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

18.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Океаны Солнечной си
стемы
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Толстые
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.00 Новости культуры
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...
00.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
00.45 Архивные тайны
01.15 Берлинский филармони
ческий оркестр. «Летняя ночь 
в Вальдбюне»
02.15 Владимир Боровиков
ский. Чувствительности дар

06.35 Тренер 16+
07.45 «ЗАХВАТ» 16+
09.30 Новицки: Идеальный 
бросок 16+
11.30 Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба 16+
12.30 Жестокий спорт 16+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+
18.00 Тотальный футбол 12+
19.00 Место силы 12+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельяненко 
- Ф. Мир 16+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Смешанные единобор
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. 
Ромеро. Реванш 16+
00.35 Новости 
00.40 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Рос
сия). Лига Европы
03.40 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - «ПАОК» (Греция). Лига 
чемпионов
05.25 UFC Тор-10. Противо
стояния 16+
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!

J D O M А Ы Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Преступления страсти 
16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
03.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

т
05.00 Известия
05.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Легенды армии 12+
07.50 Последний день 12+
09.00 Новости дня
09.15 Последний день 12+
09.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
18.05 Хроника Победы 12+
18.35 Сталинград. Победа, из
менившая мир 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
01.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
02.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+

05.20 Вторая мировая война. 
Возвращая имена 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА
ЗУ» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ
ТЫ» 12+
01.30 Время покажет 16+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
12+
02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

га
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Расцвет великих импе
рий 12+
02.20 Новости 16+
03.00 Место происшествия 
16+
03.20 Говорит «Губерния» 16+
04.10 Большой город LIVE 16+
04.45 Планета Тайга 16+
05.20 Город 0+
05.30 Место происшествия 16+
05.45 Новости 16+
06.25 Личное пространство 16+
06.45 Город 0+

(=■
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+

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

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ»

С1С
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «БАНДИТКИ» 12+
02.45 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.45 «КРЫША МИРА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУМА» 16+
17.45 Улётное видео 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.35 Решала 16+
23.35 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.40 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Истории в фарфоре
07.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
07.55 Пешком...
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.20 Архивные тайны
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 Хлеб и деньги
14.30 Симон Шноль. От 0 до 
80
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная ме
теорология
16.35 Берлинский филармони
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная ме
теорология
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Толстые
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
22.30 Те, с которыми я...
23.00 Новости культуры
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...
00.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
00.45 Архивные тайны

01.15 Берлинский филармони
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине
02.15 Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения

06.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН
ДА» 16+
08.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельяненко 
- Ф. Мир 16+
10.35 Златан. Начало 16+
12.30 Неизвестный спорт 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Рос
сия). Лига Европы 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - ПАОК (Греция). Лига 
чемпионов 0+
20.35 Специальный репортаж 
12+
20.55 Новости
21.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - В. Марти
росян. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе 16+
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя
жёлом весе. А. Диррелл - X. 
Ускатега. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+
02.00 Новости
02.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бока Хуниорс» (Ар
гентина). Товарищеский матч
04.10 Новости
04.15 Все на футбол!
04.55 Классика UFC. Тяжело
весы 16+
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!

J D O M А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 
16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
03.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

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

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды космоса 6+
07.50 Последний день 12+
09.00 Новости дня
09.15 Последний день 12+
09.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
18.05 Хроника Победы 12+
18.35 Сталинград. Победа, 
изменившая мир 12+
19.20 Сталинград. Победа, 
изменившая мир 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
01.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
02.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»12+
04.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁНОМ 
КИМОНО» 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
ТЙ

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

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
12+
02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00, 16.00 Новости 16+
16.05 Магистраль 16+
16.20 Личное пространство 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
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 Расцвет великих импе
рий 12+
02.20 Новости 16+
03.00 Место происшествия 16+
03.20 Говорит «Губерния» 16+
04.10 Планета Тайга 16+
04.35 Город 0+
04.45 Большой Город LIVE 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Тайны нашего кино 12+
06.45 Город 0+

См
ДАЛЬ-ТВ

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

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+

06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» 16+

С 1 о
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «ТУРИСТ» 16+
12.00 «СОЛТ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ЛЕОН» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
02.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Ералаш 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУМА» 16+
17.50 Улётное видео 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
21.35 Решала 16+
23.35 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.40 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Истории в фарфоре 
07.05, 00.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»
07.55 Пешком...
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
11.50 Брюгге. Средневековый 
город Бельгии
12.10 Архивные тайны
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА
КА»
13.50 Хлеб и бессмертие
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Земля через тысячу лет 
16.35, 01.20 Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине
17.15 Ваттовое море. Зеркало 
небес
17.30 Отечество и судьбы
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
18.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Земля через тысячу лет
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Толстые
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
22.30 Те, с которыми я...
23.00 Новости культуры
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...
00.45 Архивные тайны
02.00 Павел Челищев. Нечёт
нокрылый ангел

06.30 Спортивный детектив 16+
07.30 Почему мы ездим на 
мотоциклах? 16+
09.15 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2» 16+
11.00 Месси 12+
12.45 Бегущие вместе 12+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «МЕЧТА» 16+
18.00 Новости
18.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Товарищеский 
матч 0+

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые 
руководители 
предприятий 

торговли и 
общественного 

питания!

16 августа 
2018 года, с 14:00 
до 16:00 часов в

зале заседаний 
администрации 

муниципального 
района

(и. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35) 

СОСТОИТСЯ  
СЕМИНАР- 

СОВЕЩАНИЕ 
под руководством за

местителя начальника 
управления - начальника 
отдела государственного 
контроля и лицензирова
ния министерства Еро
феевой Влады Влади
мировны на тему: 

Вопросы, возникающие 
при осуществлении дея
тельности по розничной 
продаже алкогольной 
продукции.

Просим принять уча
стие в семинаре-сове
щании.

По интересующим 
вопросам

обращаться по тел.
8 (42154) 24-4-32.

20.35 Утомлённые славой 16+
21.05 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.20 Смешанные единобор
ства. UFC. Т. Дж. Диллашоу
- К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо 16+
01.55 Новости
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. Зенит (Россия)
- Динамо (Минск, Белоруссия). 
Лига Европы
04.55 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - Дж. 
Апьбини 16+
06.00 Все на Матч!

J D O M А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Преступления страсти 
16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ
РА!» 16+
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30, 03.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Легенды музыки 6+
07.50 Последний день 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Последний день 12+ 
09.55, 13.15, 17.05 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Хроника Победы 12+
18.35 Сталинград. Победа, 
изменившая мир 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА» 12+
01.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
04.35 Грани Победы 12+
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7Г
06.00 Доброе утро
10.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+
00.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
03.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
05.05 Модный приговор
06.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Петросян-шоу 16+ 
00.00 Сто причин для смеха. 
Семён Альтов
00.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
04.20 Судьба человека 12+

га
ГУ Б Е Р Н И Я

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 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
02.20 Место происшествия 
16+
02.40 Новости 16+
03.20 Говорит «Губерния» 16+
04.10 Большой город LIVE 16+
04.45 Планета Тайга 16+
05.15 Город 0+
05.25 «Джастин и рыцарь 
доблести» 0+

См
Д АЛЬ -ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ
ТАМИ» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «ЛЕОН» 16+
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА»18+
02.15 «Пираты. Банда 
неудачников» 0+
03.55 «ВЫКРУТАСЫ» 12+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 «ЧУМА» 16+
16.50 Улётное видео 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.00 Дорожные войны 16+
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ
ЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
6+
23.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 
16+
03.30 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Истории в фарфоре
07.05 Душа Петербурга
07.55 Пешком...
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕ
ГО ДВОРА»
09.30 Толстые
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
11.50 Ваттовое море. Зерка
ло небес
12.10 Архивные тайны
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ
ЛАКА»
13.50 Хлеб и ген
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80
15.00 Новости культуры
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармо
нический оркестр. Гала- 
концерт в Берлине
17.20 Отечество и судьбы
17.50 Душа Петербурга
18.45 Эпизоды
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
23.15 Новости культуры
23.35 Гала-концерт на пло
щади Букингемского дворца 
в честь королевы Елизаветы 
II

01.05 Архивные тайны
01.35 Первозданная природа 
Колумбии
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.45 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
08.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Д. Колдуэлл 
-Л . Иго 16+
10.45 Мой путь к Олимпии 
16+
12.25 Вся правда про... 12+
13.00 Мария Шарапова 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ»12+
18.00 Драмы большого спорта 
16+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Лига Европы 
0+
21.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе 16+
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.50 Смешанные едино
борства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков 16+
00.50 Классика UFC. Тяже
ловесы 16+
01.45 Новости
01.55 Все на Матч!
02.55 Ла Лига: Новый сезон 
12+
03.25 Все на футбол! 12+
04.25 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 
Джерати. Бой за титул чем
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 16+
06.00 Все на Матч!

^ о о м д ы н и й
06.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Преступления страсти 
16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО
НЕРА!» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 16+
03.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

'Д '  ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
09.00 Новости^дня
09.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
09.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
18.05 Хроника Победы 12+
18.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
22.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ
НИЛ» 6+
00.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

ЁУББдрТА, 18 АВГУСТА

ТЙ
07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.55 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Николай Добрынин.
Я - эталон мужа 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.10 Идеальный ремонт
14.25 Стас Михайлов. Про
тив правил 16+
15.25 Концерт Стаса Ми
хайлова
17.30 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
18+
03.30 Модный приговор
04.35 Мужское / Женское 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.15 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
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 Измайловский парк 16+
15.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести
21.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ
ДАНИЯ» 12+
01.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА
СТЬЕ» 12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

И
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+
11.25 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
16+
13.15 Тайны нашего кино 12+
13.45 Будет вкусно 0+
14.40 «Джастин и рыцарь 
доблести» 0+
16.30 Невероятная наука 12+
17.20 PRO хоккей 12+
17.30 Закрытый архив 16+
18.00 Расцвет великих 
империй. Римское граждан
ство 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ» 12+
21.45 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ
РА» 16+
23.35 Новости недели 16+ 
00.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.55 Закрытый архив 16+
01.50 Новости недели 16+
02.30 Расцвет великих 
империй. Римское граждан
ство 12+
03.20 Расцвет великих 
империй 12+
04.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.40 Новости недели 16+
05.20 «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ» 12+

Д АЛЬ -ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.50 Интервью с гостем 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 12+
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 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ
ТАМИ» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени 
16+
11.55 «ГОРЬКО!» 16+
14.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПА
ТРА» 0+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
01.35 «ГОРЬКО!» 16+
03.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
13.45 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
15.40 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ
ЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
17.40 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 6+
19.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+
02.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
08.20 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
11.40 Первозданная при
рода Колумбии
12.30 Передвижники. Ва
лентин Серов
12.55 Гала-концерт на 
площади Букингемского 
дворца в честь королевы 
Елизаветы II

14.30 «МИРАЖ»
17.55 По следам тайны
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Рихард Вагнер и 
Козима Лист
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Танец на экране 
00.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРО
ЛЕВУ»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
09.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Д. Колду
элл - Н. Лахат. Л. Сторли
- Эй Дж. Мэттьюс
13.00 Драмы большого 
спорта 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «ВОЕННЫЙ ФИТ
НЕС» 16+
16.30 Новости
16.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
18.35 Новости
18.40 Все на футбол! 12+
19.40 Специальный репор
таж 12+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные едино
борства. Bellator. Д. Колду
элл - Н. Лахат. Л. Сторли
- Эй Дж. Мэттьюс 16+
22.30 Специальный репор
таж 12+
23.00 Новости
23.05 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер. 
Т. Фьюри - С. Сефери 16+
01.00 Новости
01.10 Все на Матч!
01.55 Хоккей. «Локо» (Рос
сия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Кубок мира среди 
молодёжных команд
04.25 Новости
04.30 Все на Матч!
05.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета

О )о о м д ы н и й
06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 Жанна 16+
09.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+
14.35 «ЛЮБКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «РУССКАЯ НАСЛЕД
НИЦА» 16+
03.50 Москвички 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома

05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.35 «АКАДЕМИЯ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40 Секретная папка 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
16.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
20.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.20 «ОТ БУГА ДО ВИС
ЛЫ» 12+
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06.10 «ИЗБРАННИЦА» 
12+
07.00 Новости
07.10 «ИЗБРАННИЦА» 
12+
08.30 «Смешарики. 
Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые за
метки 12+
11.00 Новости
11.10 Наталья Барлей. 
Свадьбы не будет! 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.10 Евгений Леонов. 
Я король, дорогие мои! 
12+
14.10 «СТАРШИЙ 
СЫН» 12+
16.40 Михаил Бояр
ский. Один на всех
17.30 Последняя ночь 
«Титаника»
18.25 «ТИТАНИК» 12+
22.00 Воскресное вре
мя
23.00 Звёзды под гип
нозом 16+
00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Жен
ское 16+
04.30 Давай поженим
ся! 16+
05.20 Контрольная за
купка

Р О С С И Я

05.55 «ЛОРД. ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режис
сёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 
12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Действующие 
лица 12+
02.25 Сертификат на 
совесть 12+
03.25 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»12+

ш
07.00 Новости недели 
16+
07.40 Обложка 16+
08.05 Земля - террито
рия загадок 12+
08.30 Благовест 0+
08.50 Тайны нашего 
кино 12+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город 
LIVE 16+
10.45 Ералаш 0+
10.55 «Джастин и ры
царь доблести» 0+
12.45 Невероятная 
наука 12+
13.35 Земля - террито
рия загадок 12+
14.05 Школа здоровья 
16+
15.05 Тайны сердца 
(Сердце) 12+
15.50 Большой город 
LIVE 16+
16.40 Закрытый архив 
16+

17.10 Личное про
странство 16+
17.35 На рыбалку 16+
18.00 Расцвет великих 
империй. Восход Бри
танской империи 12+
19.00 Большой город 
LIVE 16+
19.50 Место проис
шествия. Итоги недели 
16+
20.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2» 16+
22.10 «ИГРА ИХ ЖИЗ
НИ» 12+
00.05 Закрытый архив 
16+
01.00 На рыбалку 16+
01.25 Место проис
шествия. Итоги недели 
16+
01.50 Большой город 
LIVE 16+
02.30 Новости недели 
16+
03.10 Большой город 
LIVE 16+
03.50 Место проис
шествия. Итоги недели 
16+
04.15 Обложка 16+
04.45 Новости недели 
16+
05.30 Зелёный сад 0+
05.55 Тайны нашего 
кино 12+
06.20 На рыбалку 16+
06.45 PRO хоккей 12+

□
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с го
стем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с го
стем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.50 Интервью с го
стем 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.30 Comedy Woman 
16+
13.35 «ОВЕРДРАЙВ» 
16+
15.25 «ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН» 12+
18.00 «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ПОД ПЛАНЕ
ТОЙ ОБЕЗЬЯН»12+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 
16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.20 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младен
ца 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 НашПотребНад- 
зор 16+
14.00 У нас выигрыва
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШАМАН. НО
ВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 «ГЕНИЙ» 16+
01.35 «ДВОЕ С ПИ
СТОЛЕТАМИ» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 
0+
07.10 «Тролли. Празд
ник продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Празд
ник продолжается!» 6+
08.30 Уральские пель
мени 16+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИ КС В БРИТА
НИИ» 6+
12.05 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 0+
14.20 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 0+
16.25 «КОД ДА ВИН
ЧИ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 «ДЖЕК 
РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
23.25 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.20 «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРА
КОНА» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.00 Мультфильмы 0+ 
08.00, 18.35 Улётное 
видео 16+
08.30 Улётные живот
ные 16+
09.30 «ИВАН ПОДУ- 
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» 16+
13.40 «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+
23.00+100500 18+
23.30 «КРИМИНАЛЬ
НОЕ ЧТИВО»18+
02.30 Улётное видео 
16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Лето Господне
07.05 «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»
09.30 Мультфильмы
10.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 Париж - город 
влюблённых, или Бла
гословение Марии 
Магдалины
13.00 Научный стенд- 
ап
13.55 Первозданная 
природа Колумбии
14.45 Танец на экране
15.45 «КАПИТАН КИДД»
17.20 Пешком...
17.45 По следам тайны
18.35 Романтика ро
манса
21.00 «МАНОН С ИС
ТОЧНИКА»

В магазине ® О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

«Маленькие стиляги»
т/ц «Алина» а

большое поступление МВ 
одежды и обуви 
для школьников,

В ассортименте обувь для 
подростков, спортивные 

костюмы, брюки, блузки, 
юбки, рубашки.

Ж дем вас 
в будни -  с до 

выходные -  с 10 до 18.

КГБ ПОУ «Хорский агро
промыш ленный техникум»
О К А ЗЫ В А Е Т  платные услуги по 
предоставлению учебного автомо
биля категории «С », «D » для  прохож 
ден ия подготовки и  сдачи экзам ена 
Г И Б Д Д  н а закры той площ адке.

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

тел. 8 (42154) 35-1-43.

ЕДИНАЯ
РО ССИ Я

ГРАФИК
приёма граждан в общественной приёмной 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата/время Лица, привлеченные к приёму Место проведения

13.08.2018, 
с 10-00 до 12-00

Новак Т.К. -  депутат Законо
дательной думы Хабаровского 
края

Местная общественная при
ёмная: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31

14.08.2018, 
с 10-00 до 12-00

Арония И.В. - главный врач Цен
тральной районной больницы 
района имени Лазо

Местная общественная при
ёмная: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31

15.08.2018, 
с 14-00 до 15-00

Мезин А.И. -  уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в муниципальном районе имени 
Лазо

Местная общественная при
ёмная: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31

16.08.2018, 
с 11-00 до 13-00

Короленко В.Н. -  председатель 
Собрания депутатов муници
пального района им. Лазо.

Местная общественная при
ёмная: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31

22.50 Шедевры миро
вого музыкального теа
тра 18+
02.05 Первозданная 
природа Колумбии

08.00 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Кьево»
- «Ювентус». Чемпио
нат Италии 0+
10.30 Футбол. «Ви
льярреал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат 
Испании 0+
12.30 Несвободное па
дение 16+
13.30 Футбол. «Бар
селона» - «Апавес». 
Чемпионат Испании 0+
15.30 Футбол. «Лацио»
- «Наполи». Чемпионат 
Италии 0+
17.30 Новости
17.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России
18.50 Новости
19.00 Футбол. «Челси»
- «Арсенал». Чемпио
нат Англии 0+
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России
22.50 Новости
23.00 Смешанные еди
ноборства. WFCA. А. 
Емельяненко - Т. Джон
сон 16+
00.20 Новости 
00.25 Все на Матч!

00.55 Футбол. «Брай
тон» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат 
Англии
02.55, 07.25 Специаль
ный репортаж 12+
03.25 Новости 
03.30, 07.35 Все на 
Матч!
04.25 Футбол. «Ро
стов» - «Енисей» 
(Красноярск). Россий
ская Премьер-лига
06.25 После футбола
08.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+
10.00 Спортивный де
тектив 16+
11.00 «МАСТЕР ТАЙ
ЦЗИ» 16+
13.00 Вся правда про... 
12+

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 «СУЖЕНЫЙ- 
РЯЖЕНЫЙ» 16+
09.50 «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
13.50 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+ 
00.30 «РУССКАЯ НА
СЛЕДНИЦА» 16+
04.00 Москвички 16+

05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя 
дома 16+

&
05.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
09.30 Моя правда 12+
12.40 «КОРДОН СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ
ВА» 16+
00.25 «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» 12+
02.15 «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТ
ДЕЛА» 16+

-ЗВЕЗДА

06.15 «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ»
07.45 «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная прием
ка 6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.40 «С ДОНА ВЫДА
ЧИ НЕТ»16+
13.00 Новости дня
13.15 «С ДОНА ВЫДА
ЧИ НЕТ»16+
13.40 «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Глав
ное
18.45 Из всех орудий
23.30 «АДВОКАТ» 12+
03.40 «СВЕРСТНИЦЫ»
05.20 Хроника Победы 
12+

Дорогую — 
ОРЕХОВУ

Валентину Константиновну
с юбилеем!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,1
Не нервничать и не болеть, 

А в общем, жить и не стареть 
Пусть в сердце солнце 

не погаснет -
1 Источник света и тепла!
1' Пусть в жизни будет 
й много счастья, 
Любви, надежды и добра! 

Семья Якушевых.
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10 ДНЕЙ НА АЛТАЕ -
БЕЗ СВЕТА, СВЯЗИ И ПРОЧЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Всероссийский слет юнармейцев
Эту поездку на Всероссийский слёт военно- помнят надолго. Путёвку они, единственные из Хаба- 

патриотических клубов «Алтай-2018» полётненские ровского края, выиграли, успешно пройдя конкурсный 
ребята из школьного юнармейского клуба «Честь» за- отбор.

Проходил слёт (в рамках президент
ского гранта) в живописном ущелье 

реки Песчаной в Смоленском районе 
Алтайского края. Съехались сюда около 
150 детей из Калужской, Ленинградской, 
Новгородской, Тюменской, Смоленской 
областей, Хабаровского и Пермского 
краёв, республик Алтай, Тыва, Бурятия 
и Удмуртия.

Без электричества, сотовой связи и 
прочих благ цивилизации, проживая в 
полевых условиях по военному рас
порядку, они 10 дней проходили «курс 
молодого бойца».

Первым делом ребят стали учить 
управлять катамаранами и рафтами 
на горной речке, занимались с ними 
горной подготовкой, скалолазанием и 
парапланеризмом, проводили занятия 
по основам военных знаний. И только 
потом начались сами состязания -  по 
рафтингу, скалолазанию, фигурному во
ждению велосипеда на горных, водных 
и пеших дистанциях, метанию гранаты 
на точность из окопа, устранению не
исправности в автомате Калашникова, 
преодолению узкого лаза, транспорти
ровке пострадавшего. Серьёзным испы
танием для команд стал марш-бросок с 
элементами военно-туристской полосы 
препятствий, этапы им давались явно 
с трудом. Но ребята проявили прямо- 
таки чудеса эквилибристики, преодо
левая условные пропасти и водные пре
пятствия. Завершающими спортивную

программу стали соревнования по пере
тягиванию каната, которые проходили 
согласно международным правилам.

Наши участницы Антонина Нико
лаенко и Анастасия Птицына в соста
ве рафт-шестерки заняли 5 место на 
длинном заезде и в слаломе. Марк Бо
бриков и Егор Ким заняли 14 место в 
катамаранах-двойках. Экипаж в составе 
Анатолия Ануфриева, Александра Бу- 
харкина, Сергея Бороздинова и Романа 
Гусева, впервые сев на катамаран, пока
зали 16-й результат. В других спортив
ных видах полётненский отряд « Честь» 
находился в «золотой середине».

Насыщенной была и культурная про
грамма слёта.

-  Вот здесь наша команда была на 
высоте, -  говорит руководитель ВПК 
«Честь» С.А. Ермолов. -  В конкурсе 
видеороликов парни заняли 1 место, 
девушки стали вторыми, а в конкурсе 
туристской песни ребята стали третьи
ми. По презентации у нас «серебро», а 
в творческом состязании и конкурсе би
ваков -  «бронза».

Впечатлений хватало с самого начала 
поездки. Во-первых, ехали на поезде 
четверо суток, за эти дни подружились 
и проводили время за разговорами с 
попутчиками из Аргентины Томасом 
и Июли. В Новосибирске, знакомясь с 
достопримечательностями города, по
сетили зоопарк, кстати, самый большой 
в России. В Барнауле 21 июня побывали

на митинге, посвящённом началу Вели
кой Отечественной войны, и посетили 
музей рукоделия. По завершении слёта 
отправились по памятным местам Ал
тая. Посетили город-курорт Белокури- 
ху, прокатились на канатной дороге и 
поднялись на гору Церковка. А ещё по
бывали в Сростках -  на родине извест
ного писателя Василия Шукшина и на 
месте гибели губернатора Алтайского 
края Михаила Евдокимова.

-  Конечно, ребята обрели новых дру
зей, многому научились у профессио
нальных туристов, немало полезного

получили на мастер-классах, тем более, 
что для них это было дебютное участие 
в мероприятии такого масштаба.

-Увидели своими глазами красоту 
необыкновенную! Как говорят в тех 
местах, если есть на свете рай, то это 
Алтайский край! -  улыбается Сергей 
Александрович. -  Между прочим, ровно 
через год здесь же состоится ещё более 
знаковое мероприятие -  Международ
ный туристско-спортивный фестиваль 
«Большой Алтай», в котором примут 
участие команды России, Казахстана, 
Монголии и Китая.

СПЛАВОМ -  ПО РЕКЕ СУКПАЙ
Водный туризм

Настоящую школу выживания прошла большая группа в составе 21 школь
ника района, которые совершили на катамаранах многодневное водное пу
тешествие по реке Сукпай. Это -  ребята из Черняево, Переяславки-2, Ситы, 
Святогорья, Георгиевки, Хора и педагоги А.А. Дёминов, Д.Б. Кузнецов, В.Г. Ка
расёва, С.Г. Григорьев, С.А. Чаркандян.

Предварительно руководители сплава 
прошли обучение на инструктор

ском семинаре, затем прошли на катама
ранах водным маршрутом по своенрав
ной горной реке Катэн.

Инициатором и руководителем ме
роприятия стал директор Черняевской 
СШ А.А. Дёминов, в полном смысле 
слова фанат водного туризма. Стоит от
метить, что сам Андрей Александрович 
-  кандидат в мастера спорта по этому 
виду туризма и не раз отправлялся с ре
бятами на подобные сплавы.

Сплавы -  всегда дело очень серьёз
ное. Поэтому маршрут «Черняево- 
Сукпай-Черняево» был зарегистрирован 
туристско-спортивной маршрутно-ква
лификационной комиссией Туристско- 
спортивного союза края. Группа в целях 
безопасности была поставлена на учёт в 
центре управления кризисных ситуаций 
Главного краевого управления МЧС, 
был определён порядок выхода группы 
на связь. Таким образом спасатели мог
ли контролировать ситуацию на марш

руте и в случае непредвиденных об
стоятельств немедленно отреагировать. 
Все участники сплава были обеспечены 
спасательными жилетами, касками, на
дёжными средствами сплава, другим 
страховочным, групповым и специаль
ным снаряжением.

Быт в лагере был чётко организован. 
Участники сплава дежурили по экипа
жам, ставили палатки, заготавливали 
дрова, готовили пищу, следили за сна
ряжением, тем самым приобретали в 
условиях полевого лагеря навыки само
обслуживания.

-  Изначально мы планировали сплав
ляться с детьми по Катэну, потому после 
семинара и тренировались там, -  расска
зывает А.А. Дёминов. -  Но решили не 
рисковать, а провести сплав по Сукпаю. 
Этот маршрут мы ещё в прошлом году 
проложили и изучили его. У нас там от
работаны перегоны, стоянки обозначены 
в безопасных и удобных местах, за кото
рыми мы следим и постоянно расчища
ем. И русло у реки открытое, нет таких

заломов и завалов, как на Катэне...
-  На воде мы находились не более 7 ча

сов в день. Останавливались для обеда, 
вечером оборудовали на ночь стоянку, 
ставили палатки, утром, после завтрака, 
сворачивались и вновь отправлялись в 
путь. Ребята в пути изучали основы во
дного туризма, оказания первой довра
чебной помощи, спасательных работ и 
отрабатывали их на практике. Каждый 
вечер -  различные мероприятия. Осо
бенно им понравилось посвящение в 
юные водники с прохождением поло
сы препятствия и клятвой. Познакоми
лись мы и с сукпайскими писаницами 
-  на безлюдном каменистом берегу этой 
реки... Времени хватало на всё -  и поры
бачить, и приготовить еду, и пообщать
ся, и поиграть.

Из числа участников сплава 10 ребят 
были из так называемой «группы ри
ска», из малообеспеченных семей и при
ёмные дети. Да, были и со сложными 
характерами. Но они, кстати, довольно 
быстро влились в группу, освоили на
выки пребывания человека на природе, 
приняли их, не отлынивали от дежурств. 
Пацаны заготавливали дрова, ставили 
палатки, обустраивали ночлег, готовили 
еду -  всё это поможет им в дальнейшей 
их жизни.

Был один пацанёнок очень сложный,

но я ему давал отдельные поручения, и 
он с ними успешно справлялся. Эти дети 
-  победители самих себя, потому что тя
жёлые моменты были. Но за всё время 
маршрута никто из ребят не сказал, что 
ему трудно или он хочет домой.

Конечной остановкой нашего сплава 
был Сукпай. На протяжении вот уже 3-х 
лет у нас дружеские отношения с по
селковой школой, там нас гостеприимно 
приняли и накормили. Такие мероприя
тия сплачивают ребят. Мальчишки и 
девчонки из разных школ сдружились, 
получили заряд энергии, бодрости, здо
ровья. Кроме этого, они расширили свои 
знания о богатстве и своеобразии приро
ды, об истории и культуре нашего края. 
Такие мероприятия формируют чувство 
гордости и любви к своей малой роди
не.

Они этот поход будут долго вспоми
нать, и если им зададут сочинение на 
тему: «Как ты провел лето?», точно бу
дет, о чём написать. Главное -  мы ото
рвали подростков от компьютеров, по
казали пример здорового образа жизни 
и умения проводить время с пользой.

Повторюсь, что Дёминов -  фанат 
своего дела, этакий романтик, и тури
стическое оборудование, включая ката
мараны, он на протяжении многих лет 
закупал на собственные средства.

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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О фициально
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Знайте, где бы вы ни находились 9 сентября 2018 года, у вас есть воз
можность реализовать своё активное избирательное право и принять участие в 
выборах губернатора Хабаровского края.

Для этого необходимо подать заявление о включении в список избирате
лей по месту своего нахождения в следующие пункты приёма заявлений: 

с 25 июля по 5 сентября 2018 года — в электронном виде через Единый пор
тал государственных и муниципальных услуг (функций);

С 25 июля по 5 сентября 2018 года -  в ЛЮБОЙ многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный на тер
ритории Хабаровского края;

С 25 июля по 5 сентября 2018 года -  в ЛЮБУЮ территориальную избира
тельную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края;

с 29 августа по 5 сентября 2018 года -  в ЛЮБУЮ участковую избиратель
ную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края.

После того, как вы подали заявление, 09 сентября 2018 года приходите на вы
бранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получаете из
бирательный бюллетень.

График работы территориальных избирательных комиссий по
приёму заявлений избирателей о включении в списки по месту нахождения с 25 
июля 2018 года по 5 сентября 2018 года: 

с понедельника по пятницу - с 14.00 часов до 20.00 часов; 
по субботам и воскресеньям - с 10.00 часов до 18.00 часов, без перерыва. 
График работы участковых избирательных комиссий по приёму

заявлений избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения с 
29 августа 2018 года по 5 сентября 2018 года: 

с понедельника по пятницу - с 16.00 часов до 20.00 часов; 
по субботам и воскресеньям - с 10.00 часов до 18.00 часов.

ГРА Ф ИК распределения бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени 
Лазо по результатам жеребьёвки, проведенной 06.08.2018 года

ФИО кандидата №  выпуска газеты Дата выпуска М есто на полосе
Андроников Р.В. 34 30.08.2018 г. 4  полоса, низ 5

Арония И.В. 33 23.08.2018 г. 4  полоса, низ 2
Асаченко Е.Н. 32 16.08.2018 г. 5 полоса, низ 2
Быченко Т.А. 35 06.09.2018 г. 4  полоса, верх

Виноградская В.С. 33 23.08.2018 г. 4  полоса, верх

ГардтВ.Р. 32 16.08.2018 г. 4 полоса, низ 3

Геворгян А .А. 33 23.08.2018 г. 4 полоса, низ 3
Гончаренко Г.П. 32 16.08.2018 г. 5 полоса, низ 5

Гуренко А .А. 32 16.08.2018 г. 5 полоса, низ 1
Гребенников О.Г. 32 16.08.2018 г. 8 полоса, верх

Евсеев В .В. 35 06.09.2018 г. 4  полоса, низ 3

Жданов Д.А. 32 16.08.2018 г. 5 полоса, низ 4
Кайденко Н.Н. 33 23.08.2018 г. 5 полоса, низ 5

КанН .М . 32 16.08.2018 г. 8 полоса, низ
Карасёв П.Т. 34 30.08.2018 г. 5 полоса, низ 4

Картавенко А.К. 32 16.08.2018 г. 4  полоса, низ 5

Коледёнков А.С. 32 16.08.2018 г. 5 полоса, низ 3
Колодин В .А. 32 16.08.2018 г. 4  полоса, низ 4

Короленко В.Н. 34 30.08.2018 г. 8 полоса, низ
Кох А.И. 35 06.09.2018 г. 5 полоса, низ

Кулинич Н.Л. 33 23.08.2018 г. 4  полоса, низ 1
Курганов А .А. 33 23.08.2018 г. 5 полоса, низ 1
Лазорко О.Г. 33 23.08.2018 г. 4  полоса, низ 5

Лихачёва Л.В. 34 30.08.2018 г. 4  полоса, низ 4
Максачёва О.С. 34 30.08.2018 г. 5 полоса, низ 1

Маликов В.Г. 33 23.08.2018 г. 5 полоса, верх
Малых К. А. 32 16.08.2018 г. 4  полоса, верх

Махалов М.С. 33 23.08.2018 г. 5 полоса, низ 4
М езин А.И. 33 23.08.2018 г. 4  полоса, низ 4

Мидянный Д.М. 33 23.08.2018 г. 8 полоса, верх
Муравьёв В.В. 33 23.08.2018 г. 8 полоса, низ

Наханова Т.В. 32 16.08.2018 г. 4  полоса, низ 1
Небылица Г.В. 34 30.08.2018 г. 8 полоса, верх
Нестеров Н.Н. 34 30.08.2018 г. 4  полоса, низ 1

Нурова Е.А. 32 16.08.2018 г. 5 полоса, верх
Пестова Н.Н. 35 06.09.2018 г. 4  полоса, низ 5

Побережнюк К.И. 33 23.08.2018 г. 5 полоса, низ 2
Поплавская Е.И. 34 30.08.2018 г. 4 полоса, низ 2

Прокудин Г.Н. 34 30.08.2018 г. 4  полоса, верх

Рабарский А.Н. 35 06.09.2018 г. 5 полоса, верх
Самусев А .В. 34 30.08.2018 г. 5 полоса, низ 2

Свердлова Ю .В. 34 30.08.2018 г. 5 полоса, низ 5
Сергиенко М.В. 34 30.08.2018 г. 5 полоса, верх

Симагин О.В. 34 30.08.2018 г. 4  полоса, низ 3

Смаль С.Н. 34 30.08.2018 г. 5 полоса, низ 3
Степанов В.М . 35 06.09.2018 г. 4  полоса, низ 4

Филиппин М.Н. 33 23.08.2018 г. 5 полоса, низ 3
Хохлова Ю.Б. 35 06.09.2018 г. 4  полоса, низ 2

Шалыхман Т.А. 35 06.09.2018 г. 4  полоса, низ 1

Щекота А .В. 32 16.08.2018 г. 4  полоса, низ 2

По вопросам размещения предвыборных материалов обращаться в редак
цию по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30, тел. 8 (42154) 21-4-78,9-814-413- 
30-14, эл. почта our_time@lazo.khv.ru

Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений района имени Лазо!

Администрация муниципального района имени Лазо ИНФОРМИ
РУЕТ, ЧТО в соответствии с требованиями части 12 статьи 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации работодатель обязан обеспечить проведение специаль
ной оценки условий труда (далее СОУТ) на рабочих местах работников.

Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 «О 
специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ) рабо
тодатели должны завершить СОУТ на рабочих местах не позднее 31 декабря 2018 
года.

Данное положение не распространяется на:
- рабочие места работников, профессии, должности, специальности которых вклю

чены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, спе
циальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется до
срочное назначение страховой пенсии по старости;

- рабочие места, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законо
дательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии 
и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

- рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабо
чих мест по условиям труда или СОУТ были установлены вредные и (или) опасные 
условия труда.

Кроме того, результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по усло
виям труда действуют до окончания срока их действия, но не позднее, чем 31 
декабря 2018 года.

Информирует Центр соцподдержки района имени Лазо

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА С 01 МАЯ 
ПО 01 ОКТЯБРЯ НА ПРИГОРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРА)1ШАН, ПРОЖИВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с постановлением 
правительства Хабаровского края от 
30 марта 2016 г. № 79-пр «О компен
сации расходов на оплату проезда на 
пригородном автомобильном и желез
нодорожном транспорте, водном транс
порте внутригородского и пригородно
го сообщения отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Хабаровского края» данная адресная 
компенсация расходов предоставля
ется на проезд на садовые, огородные 
и дачные участки, но не более чем за 
16 поездок в месяц, в период с 01 мая 
по 01 октября.

Право на компенсацию предоставле
но неработающим:

-  инвалидам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам;

- участникам Великой Отечественной 
войны;

- бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в пе
риод второй мировой войны;

- лицам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда»;

- инвалидам и детям-инвалидам;
- ветеранам боевых действий;
- членам семей погибших (умерших) 

инвалидов, участников Великой Отече
ственной войны, ветеранов боевых дей
ствий;

- членам семей военнослужащих, со
трудников правоохранительных орга
нов, погибших при исполнении обязан
ностей военной службы (служебных 
обязанностей);

- Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавале
рам ордена Славы, Героям Социалисти
ческого Труда, полным кавалерам орде
на Трудовой Славы, ордена «За дружбу 
Родине в Вооружённых Силах СССР», 
Героям Труда Российской Федерации;

- реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшим от политических репрес
сий;

- труженикам тыла;
- ветеранам труда и приравненным к 

ним лицам;
- гражданам пожилого возраста (жен

щины, достигшие возраста 55 лет, муж
чины - 60 лет);

- родителям детей-инвалидов.
Компенсация на оплату проезда граж

данам предоставляется, если садо
вые, огородные или дачные земельные 
участки находятся у таких граждан или 
у их супругов в собственности (арен
де, владении, пользовании). Право на 
компенсацию по оплате проезда имеют 
также дети-инвалиды, не имеющие в 
собственности (владении, пользовании) 
садовые, огородные или дачные зе
мельные участки при условии, если их

родители имеют указанные земельные 
участки в собственности (аренде, вла
дении, пользовании).
Для назначения компенсации на опла

ту проезда необходимо представить:
-  заявление;
- документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации (па
спорт);

- трудовую книжку;
- документ, подтверждающий принад

лежность к категории граждан;
- документ, подтверждающий право 

собственности (аренды, владения, поль
зования) садовым, огородным, дачным 
участком (свидетельство о государ
ственной регистрации права на садовый, 
огородный, дачный земельный участок; 
договор аренды садового, огородного, 
дачного земельного участка; членской 
книжки садоводческого, огородниче
ского, дачного товарищества);

- документы, подтверждающие род
ство или свойство с собственником 
(арендатором, владельцем, пользова
телем) садового, огородного, дачного 
земельного участка (предоставляются 
в случае, если садовый, огородный, дач
ный земельный участок не находится в 
собственности (аренде, владении, поль
зовании) гражданина, обратившегося за 
компенсацией);

- проездные билеты, подтверждающие 
проезд к месту расположения садового, 
огородного, дачного земельного участ
ка, в количестве, не превышающем 16 
разовых поездок в месяц в период с 01 
мая по 01 октября;

- документ, подтверждающий полно
мочия законного представителя (для ро
дителя, опекуна, попечителя).

Гражданам, имеющим право на опла
ту проезда на дачные участки, реко
мендуем за компенсацией обращаться в 
конце каждого месяца (16 поездок) или 
за весь дачный период в конце октября 
(80 поездок).
Заявление для назначения компен

сации на оплату проезда можно по
дать:

-  в КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району имени 
Лазо», п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 
21; дни приёма - понедельник, втор
ник, четверг, пятница, с 9-00 до 18.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье; 
среда - неприёмный день.

Запись на приём по телефону: 8 (42154) 
21-6-03, на сайте Центра социальной 
поддержки населения http://www.mszn. 
kht.ru/lazo;

- в электронном виде с использова
нием Портала государственных и му
ниципальных услуг Хабаровского края 
(www.uslugi27.ru) Единого портала го
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru).

mailto:our_time@lazo.khv.ru
http://www.mszn
http://www.uslugi27.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ КОНДРАТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.06.2018 Г. № 189 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ КОНДРАТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

03.08.2018 г. № 193 с. Кондратьевка
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Зако
ном Хабаровского края от 26.11.2014 
г. № 15 «Об отдельных вопросах ор
ганизации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», руководствуясь 
решением совета депутатов 11.11.2016 
г. № 125 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
Кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края», совет депутатов 
Кондратьевского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 2 ре

шения совета депутатов от 18.06.2018 
г. № 189 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла
вы Кондратьевского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края» слова: «на

06.09.2018 года» заменить словами «на
10.09.2018 года».

2. Внести изменения в текст инфор
мационного сообщения о приеме до
кументов от кандидата на должность 
главы Кондратьевского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края слова: «день 
проведения конкурса: 06.09.2018 года» 
заменить словами: «день проведения 
конкурса: 10.09.2018 года».

3. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на председа
теля совета депутатов Кондратьевского 
сельского поселения Бритвину Е.В.

4. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Наше время», сбор
нике муниципальных правовых актов, 
а также разместить на официальном 
сайте Кондратьевского сельского по
селения.

5. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Бритвина.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6,

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель - земли населён
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010321:61, площадью 1465 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Украинская, д. 46.

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

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель - земли населён
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010355:12, площадью 256 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, п. База 
Дрофа, ул. Школьная, д. 9, кв. 2.

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

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ве
дения огородничества из категории зе
мель - земли населённых пунктов, с ка
дастровым номером 27:08:0010331:265, 
площадью 770 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, 153 м на юго-запад 
от д. 93А по ул. Железнодорожной.

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

* *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату

свободного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель - земли населён
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010302:363, площадью 981 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Фрунзе, д. 14А.

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

* * *
В соответствии со статьями 22, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель - земли населён
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010344:318, площадью 2277 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 10 м на юго-восток от д. 29 по пер. 
Торговому.

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

* * *
В соответствии со статьями 39.2, 

39.15, 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предоставления в аренду 
земельного участка из категории зе
мель - земли населённых пунктов, с ка
дастровым номером 27:08:0010110:149, 
площадью 8760 кв. м, для ведения ого
родничества, имеющего местополо
жение: 223 м на восток от д. 16, ул. 40 
лет Победы, с. Черняево, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настояще
го 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 админи
страции муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Пе- 
реяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

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

кредит наличными

КРЕДИТ -  
ДЕЛО ТЕХНИКИ
ДО 1 000 000 В
•Кредит «Большой Сезон». Сумма: 80 000 руб. -  
1 млн. руб. Срок: 13-36 месяцев. Ставка: 11,5% в год. 
Полная стоимость кредита: 11,492% -  11,574%. 
Требования к заявителю: возраст 21-76 лет, 
ежемесячный доход в течение 3 мес., стаж не менее 
3 мес. на текущем месте (для лиц до 26 лет-не  менее 
12 мес.]. Банк вправе затребовать доп. документы, а 
также отказать в предоставлении кредита без 
объяснения причин. Условия действительны на 
25.05.2018.

8- 800- 100- 7-100
w ww .v o s t b an k . r u

восточный БАНК
ПАО КБ « В о с то чн ы й»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: уд. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010212:79, расположенного по адресу: 
ул. Краснооктябрьская, д. 4, с. Гродеково, район имени 
Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ 
является Никифорова В.М.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 10 сен
тября 2018 г., в 11 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
09 августа 2018 г. по 09 сентября 2018 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2018 
г. по 09 сентября 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко
торого требуется согласование местоположения границ: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул. 
Краснооктябрьская, д. 3, К№27:08:0010212:80.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: уд. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон 8-909-871-47-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0020403:161, расположенного по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 8, с. Бичевая, район имени Лазо, 
Хабаровский край, кадастровый квартал 27:08:0020403. 
Заказчиком кадастровых работ является Захаркин В.М.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 10 сен
тября 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения

границ земельного участка на местности принимаются с 
09 августа 2018 г. по 09 сентября 2018 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2018 
г. по 09 сентября 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласование местоположения границ: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. 
Комсомольская, д. 6, кв. 1, К№ 27:08:0020403:163; Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. Комсо
мольская, д. 10, кв. 1, К№ 27:08:0020403:174.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анато
льевной, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
30273, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Переяславка, ул. Постышева, д. 8, адрес электронной 
почты dzuba_irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24- 
25, выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, находящегося по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Мухен, 
ул. Трудовая, д. И , К№ 27:08:0020127:84. Заказчиком 
кадастровых работ является Кравченко Виктор Михай
лович, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Мухен, ул. Трудовая, д. 11, телефон 8-914-548-47-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ земельного участка со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, и. Переяславка, ул. Постышева, д. 8 ,2  этаж, 10 
сентября 2018 г., в 11:00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Переяславка, ул. Постышева, д. 8, 2 этаж. Обосно
ванные возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
с 09 августа по 10 сентября 2018 г. по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, и. Переяславка, 
ул. Постышева, д. 8 ,2  этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, район имени Лазо, и. Му
хен, ул. Трудовая, д. 13, К№ 27:08:0020127:83; и. Му
хен, ул. Постышева, д. 10, К№ 27:08:0020127:94.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И СОСТАВИТЬ ДОГОВОР ДЛЯ СДЕЛКИ МОЖНО В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ

Кадастровая палата по Хабаровско
му краю напоминает гражданам 

о том, что при совершении операций с 
недвижимостью получение квалифици
рованной консультации имеет особое 
значение.

Иногда правообладателям требуется 
хорошее знание законодательства, прав 
и обязанностей.

Жители региона могут обратиться к 
специалистам Кадастровой палаты за 
помощью в подготовке проектов дого

воров купли-продажи, мены, аренды, 
дарения, получить консультацию по 
документам, необходимым для осу
ществления сделки с объектом недви
жимости, а также проверить пакет до
кументов для составления договора.

Предоставление подобного рода услуг 
на базе Кадастровой палаты даёт воз
можность получения заявителями кон
сультаций и составление договоров для 
целей государственной регистрации 
специалистами, непосредственно ра

ботающими в учетно-регистрационной 
сфере, что обеспечивает высокое каче
ство предоставляемых услуг Росрее- 
стра.

Обращаясь в Кадастровую палату по 
Хабаровскому краю за консультацион
ными услугами, заявитель получает ряд 
преимуществ: гарантия госучреждения, 
специалисты с многолетним опытом, 
доступные цены, минимум затраченного 
времени. Мы поможем получить ответы 
на вопросы, связанные с оформлением

недвижимости, определить перечень 
необходимых документов для конкрет
ной ситуации.

Воспользоваться услугами Кадастро
вой палаты по составлению договоров 
и оказанию консультаций можно, обра
тившись в наши офисы.

Информацию об адресах и режиме ра
боты офисов можно посмотреть на офи
циальном сайте Росреестра http://www. 
rosreestr.ru.

http://www.vostbank.ru
mailto:dzuba_irinal8@mail.ru
http://www
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

ДРОВА лесные - береза, дуб, 
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем акку
ратно, на совесть, размер 
кузова 440x220x14,0=10,5 куб. 
Тел. 8-914-169-31-31.

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

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

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962- 
677-64-79, 8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46, 
30,4 кв. м, 3 этаж, балкон, состоя
ние квартиры обычное, окна пла
стиковые, 1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 
8-914-172-39-88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8-962-222-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 5 этаж, 1 
млн. 550 тыс. руб.; 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА по ул. Клубной, всё 
новое, 5 этаж, 850 тыс. руб.; БОЙ
ЛЕР «Аристон», 50 литров, б/у 
один год - 4500 руб.; ПАЛЬТО 
(весна-осень), новое, в рубчик, 
52 р. - 2500 руб.; ПАЛЬТО (зима), 
кожа-мех, 52 р., черное с капюшо
ном, б/у - 2500 руб. Тел. 8-909-840- 
56-81 (ватсап), 8-914-311-72-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 1 этаж, кирпичный дом, или 
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Заводская, 11, 30,4 кв. м,
2 этаж, балкон, без ремонта, 600 
тыс. руб. Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, по ул. Менделеева, 4 этаж, 
37,8 кв. м, окна пластик, бойлер, 
гардеробная, балкон, домофон. 
Тел. 8-909-853-62-92. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, кирпичный дом, 
балкон, сделан косметический ре
монт. Тел. 8-909-840-60-80. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57,
3 этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, переулок Ленина, 
15, 5/5, ремонт, шкаф-купе, кухня 
сплит-система, балкон «под ключ», 
ремонт. Тел. 8-914-162-81-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, кондиционер, бой
лер, пластиковые окна. Тел. 8-924- 
310-22-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
3-этажном доме в центре п. Пере
яславка, ул. Пионерская. Тел. 
8-909-854-09-41.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 21, 2/2. 
Тел. 8-909-850-49-98. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 60 кв. м, 2 
этаж, стоимостью 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-909-824-16-77. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремонта, 
новая сантехника, плитка в ван
ной, бойлер, дорогие обои, лино
леум, рассмотрю варианты обме
нов (автомобиль, недвижимость 
и другое). Тел. 8-914-314-14-97, 
8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, состо
яние хорошее, 1 млн. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, рядом детские 
садики, школа, магазины, 1 этаж, 
недорого; 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА, 2 этаж, с ремонтом, в этом 
же доме. Тел. 8-924-217-40-64, 
8-914-415-95-23.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантех
ника, электрика. Тел. 8-914-425- 
22-91.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Хор, общая 
площадь 47,1 кв. м, 1 этаж, ком
наты раздельные, гардеробная, 
санузел совместный, произведе
на замена проводки и системы 
отопления, бойлер, кондиционер, 
пластиковые окна, застеклённый 
балкон, французское окно, счёт
чики (газ, вода), собственник один. 
Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 1/2, 45,3 кв. м, район Кирпич
ного завода. Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6 
метров, застеклённая, 5/1. Тел. 
8-914-419-32-78, 8-999-080-15-71.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние 
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 4/5, за 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-778-75-25. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-962-225- 
66- 22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 2/5, хоро
ший ремонт, недорого. Тел. 8-984- 
179-92-92.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-924- 
310-46-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул.
Кирова, п. Хор, общая площадь 
56,4 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-962- 
500-90-70, 8-962-224-31-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, на первом этаже, дом 
без подвала, сухой, в кухне имеет
ся подполье, произведена полная 
замена полов, окна пластиковые, 
сантехника вся новая, имеется за
крытый балкон, входная дверь ме
таллическая, стоимость 1 млн. 300 
тыс. руб. Тел. 8-963-562-45-09. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 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 п.
Переяславка-2, 2/4, 64 кв. м, пред- 
чистовая отделка, 1 млн. 400 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-914-315- 
14-86, 8-962-151-43-85. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 65,4 кв. м, отопление, вода, 
канализация - централизованные, 
на участке баня, теплица, летний 
душ - 2016 г., ГАРАЖ. Тел. 8-909- 
805-28-06.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, ул. Чехова, район 
им. Лазо. Тел. 8-924-226-53-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Дрофа. Тел. 8-924-205-72-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, земельный участок в 
собственности, торг уместен. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме в 
с. Гродеково, 2 скважины, шамбо, 
гараж, баня, сарай, кондиционер, 
мебель и оборудование - в пода
рок. Тел. 8-924-413-16-33, 8-914- 
814-40-96.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, с тё
плой пристройкой, в панельном 
доме, участок 6 соток, канализа
ция - шамбо, отопление печное и 
электрическое. Тел. 8-914-210-19- 
73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном блочном доме в с. 
Черняево, 76 кв. м, окна пластико
вые, отопление печное и электри
ческое, имеется земельный уча
сток. Тел. 8-909-874-08-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- этажном кирпичном доме в цен
тре п. Мухен, центральное отопле
ние, надворные постройки, баня, 
гараж, огород 4 сотки. Тел. 8-909- 
859-57-23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
3- этажном доме в центре п. Хор, 
по ул. Заводской, д. 5, 2 этаж. Тел. 
8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, цена 950 тыс. руб. Тел. 8-914- 
193-68-25.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. 
Переяславка, 110 кв. м, скважина, 
биоканализация, 15 соток земли. 
Тел 8-924-415-05-09.
•ДОМ жилой в центре п. Переяс
лавка, огород 8 соток, гараж, баня. 
Тел. 8-909-871-67-43.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 
этажа, 140 кв. м, в доме предчи- 
стовая отделка, цена 3 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-319-43-36. 
•ДОМ добротный из бруса в не- 
затопляемом районе п. Переяс
лавка, рядом с центром, внутри 
косметический ремонт, конди
ционер, ванная, бойлер, земля в 
собственности, 15,3 сотки, 1 млн. 
руб., собственник. Тел. 8-962-150- 
18-92.

•ДОМ рубленый в п. Переяслав
ка, 53 кв. м, надворные постройки, 
сад, огород 16 соток в собственно
сти, или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-914- 
190-69-66.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пуш
кина, 15 соток земли, сад, гараж, 
баня, летняя кухня, всё в хорошем 
состоянии. Тел. 8-924-208-15-86. 
•ДОМ небольшой, кирпичный га
раж, земля 15 сот., в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-877-60-51. 
•СРОЧНО! ДОМ с земельным 
участком 18,2 сотки, всё в соб
ственности, в центре п. Переяс
лавка. Дополнительная инфор
мация по тел. 8-914-208-80-19, 
8-963-566-36-73.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, район ДЭУ, огород 26 соток в 
собственности, баня, забор, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-914- 
316-09-55.
•ДОМ 2-квартирный в п. Пере
яславка, дом требует вложений. 
Тел. 8-984-177-59-43.
•ДОМ благоустроенный, кирпич
ный в центре п. Переяславка, по 
ул. Школьной, площадь 80 кв. м, 
надворные постройки, скважина, 
гараж, 10 соток земли, в собствен
ности. Тел. 8-984-263-15-82. 
•ДОМИК небольшой, меблиро
ванный, надворные постройки, 
большой участок, во дворе эста
када, колонка, летний бассейн, 
беседка, теплица. Тел. 8-914-379- 
70-92.
•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел. 
8-924-216-82-54.
•ДОМ, 42 кв. м (п. Хор), рубленый, 
брусовая зимняя кухня - 36 кв. м, 
баня с ванной, гараж брусовой - 
55 кв. м, сарай рубленый - 16 кв. 
м, теплица - 15 кв. м, земельный 
участок 14 сот., можно с участием 
материнского капитала, 830 тыс. 
руб. Тел. 8-962-228-61-40, 8-914- 
401-77-60.
•ДОМ в с. Кругликово, надворные 
постройки, земельный участок, 
сад; инвалидная КОЛЯСКА для 
взрослого. Тел. 8-909-850-53-86. 
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 
49,7 кв. м, окна пластик, зимняя 
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, 
земля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру 
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•УЧАСТКИ в собственности, п.
Переяславка, ул. Набережная, 21, 
23. Тел. 8-909-840-60-60. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (в соб
ственности), с ветхим домом в п. 
Переяславка, недалеко от цен
тра, недорого, торг уместен. Тел. 
8-924-102-21-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, надворные постройки, 
сарай, гараж, сад, земля в соб
ственности 20 соток. Тел. 8-909- 
857-19-42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 со
ток в п. Хор, с дачным домиком, 
всё в собственности, документы 
готовы. Тел. 8-914-417-85-79. 
•ДАЧА на Медовой совпке, 11 со
ток, дом, баня, скважина. Тел. 
8-999-794-01-17.
•ЗДАНИЕ, расположенное возле 
трассы в п. Новостройка, под лю
бой вид деятельности, недорого. 
Тел. 8-924-405-31-74.

Производственная БАЗА 1480 
кв. м (кирпичное строение) в п. 
Переяславка, 2-этажное здание, 
собственность, 2 этаж -  админи
стративная часть (кабинеты), 1 
этаж -  ремонтная база (гаражи, 
кран-балка, токарный цех, элек
троцех), собственное отопление 
(кочегарка), холодные склады 
(металл) -  200, 300 кв. м, дей
ствующая пилорама (металл) 
-  300 кв. м (станки, кран-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 кирпичный в центре п. 
Хор, КИРПИЧ новый - 170 шт.; 
МИНВАТА (утеплитель) - 15 упа
ковок; ТРОС диам. 8 - 4 2  метра. 
Тел. 8-909-808-54-95.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН Х-СТРАЙЛ», 2011 
г.в., пробег 78 тыс., левый руль. 
Тел. 8-914-163-72-50.
•А/М «УАЗ» (буханка). Тел. 8-929- 
404-22-02.

•ДВА МОПЕДА, 2-местные, цвет 
сине-серый; ТЕЛЕФОН «САМ
СУНГ Galaxy Л  mini prime», новый, 
п. Переяславка. Тел. 8-909-878-53- 
18, 8-914-163-53-70.
•Лодочный МОТОР «Yamaha-15». 
Тел. 8-924-412-75-72.
•СРОЧНО! ДВИГАТЕЛЬ 5AFE. 
Тел. 8-914-418-18-13.
•КОМБАЙН картофелеубороч
ный, пр-ва Японии, сортировка 
картофеля на 3 фракции. Тел. 
8-909-844-85-72.
•КОСИЛКА роторная на мини
трактор. Тел. 8-909-842-69-17. 
•ТРАКТОР «ДТ-75», состояние хо
рошее, торг уместен. Тел. 8-914- 
217-12-27.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в нали
чии и под заказ. Доступные цены. 
Замена АВТОСЁКОЛ, п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-426-53-33.

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.
•ШУБА женская норковая, цвет 
чёрный бриллиант, длина до ко
лен, воротник, в отличном состоя
нии, носила 2 сезона, цена 25 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-914-198-91-32. 
•ДИВАН с креслом (можно без 
кресла), в хорошем состоянии; 
РАСКЛАДУШКА, новая, с матра
цем; ТУМБОЧКА для кухни. Тел. 
8-909-874-69-98.
•ДВЕРЬ из массива сосны, с ко
робкой, недорого. Тел. 8-924-208- 
64-43.
•КУХНИ новые, длина 1,7 м и 1,6 
м, недорого. Тел. 8-914-177-46-31, 
8-962-584-38-88.
•ДВЕРИ входные из массива, 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Тел. 8-914-177-46-31, 8-962-584- 
38-88.
•ВАГОН строительный, 8x3 м,
утеплённый, двери и ставни ме
таллические, 60 тыс. руб., само
вывоз, п. Хор. Тел. 8-963-568-19- 
93.
•ПЛИТЫ дорожные, размер 1.5/3, 
хорошее состояние, доставка. 
Тел. 8-914-426-53-33.
•КОТЁЛ отопительный «Сибирь 
КВО 10ТПЭ», б/у 3 мес., недорого. 
Тел. 8-909-853-44-73.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все размеры 
в наличии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель, 
ясень, дуб, липа), ОПИЛКИ. 
Тел. 8-909-878-98-37.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных 
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая -  в любом ко
личестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-914-547-55-57.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, 
дёшево. ГОРБЫЛЬ, длинно- 
мер, дрова. Тел. 8-914-181-76- 
85.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, 
дрова, горбыль, опилки. СТРО
ИМ беседки, туалеты. СТОЛБИ
КИ, ТАРА под шамбо, 5 кубов и 
20 кубов. Тел. 8-924-105-72-72, 
8-924-302-41-51.

ОТСЕВОБЛОКИ, 1200 шт., по 35 
руб./шт„ УГОЛОК 75x75, дли
на 11,70 м, 5 шт. по 4000 руб., 
ПРИЦЕП для мини-трактора, 
КОВШ, ОТВАЛ, СХОДНИ, ЗА
ГОН для скота, сваренный из 
труб, длина 24 м. Тел. 8-996- 
389-32-43.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-15_7-15-97.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 
куб. м. УСЛУГИ экскаватора, 
ковш 1 куб. м. Тел. 8-909-808-91- 
19.
•ПЕСОК мелкий, 3 тонны, для 
штукатурки, недорого. Тел. 8-962- 
503-97-16.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками. 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ и т.д., самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50.
•ДРОВА - разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - гор
быль длинномер, пиленый, можно 
половину машины. Тел. 8-909- 
852-47-95.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, 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.

•МЁД таёжный, медосбор этого 
года. Тел. 8-909-877-84-14, 8-924- 
416-87-02.
•УЛЬИ новые; морозильная КА
МЕРА «Кенол»; ДВЕРИ межком
натные, остеклённые. Тел. 8-914- 
151-48-79.
•УЛЬИ, 10-рамочные; КАРТОФЕ
ЛЕСАЖАЛКА однорядная. Тел. 
8-924-308-25-07.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.
•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. Тел. 8-929-404- 
22-02.
•Реализуем ОВЕС нового уро
жая-2018 г. по прошлогодней 
цене 10 руб./кг, с. Соколовка. Тел. 
8-909-859-95-80.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста и КУ- 
РЫ-несушки. Тел. 8-914-370-53-52. 
•КОЗА, 1 год 2 месяца и КОЗЛЯ
ТА, 1,5 месяца. Тел. 8-909-875-71- 
98, 8-909-853-33-60.
•КОЗОЧКА и КОЗЛИКИ, 5 меся
цев. Тел. 8-914-200-94-58, 8-924- 
210-30-28.
•Молодая КОРОВА, первый отёл. 
Тел. 8-914-426-19-60.
•КОРОВА, стельная, 3 года. Тел. 
8-914-315-10-42.
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 8-909- 
874-11-62.
•ПОРОСЯТА, от крупной мясной 
породы, дойные, 50% нубийские 
КОЗЫ. Тел. 8-909-805-44-65.

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

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-20- 
44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

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

•КУПЛЮ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор. Тел. 8-914-199-25- 
03, 8-914-201-73-05.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, 
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909- 
821-25-65.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ. Тел. 8-929- 
412-24-96.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. 
Тел. 8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ, частично меблированную в 
п. Переяславка-2 на длительный 
срок, дом кирпичный, 1 этаж. Тел. 
8-924-203-18-02.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Хор, 3 
этаж в 5-этажном доме. Тел. 8-924- 
210-81-72.
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка на 
длительный срок, 3000 руб. в месяц 
+ свет, предпочтительно семейным. 
Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ в долгосрочное пользова
ние ГАРАЖ с бетонным погребом в 
центре п. Хор, пер. Заводской, с по
следующей продажей. Тел. 8-914- 
203-68-82.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ 3-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Хор, 
p-он БХЗ, 68 кв. м, 3 этаж, пласти
ковые окна, все счётчики, на ДВЕ 
1-комнатные в п. Хор. Вопросы 
по тел. 8-962-584-71-16. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Киинск, благоустроенная 
(есть санузел, вода), надворные 
постройки (гараж, баня, кухня), са
рай, огород, есть электрообогрев и 
печное отопление, кондиционер, на 
Переяславку. Могу оплатить долг 
за квартиру, если есть. Предлагать 
только в благоустройке. Звонить 
по тел. 8-914-209-42-00.

Работа
ВАКАНСИИ
•В мебельный цех требуется 
ШВЕЯ. Тел. 8-962-220-50-91.
•В магазин «РИО» п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-909- 
808-02-20.
•КГКУ «Центр занятости населения 
р-на им. Лазо» требуется СПЕ
ЦИАЛИСТ по профориентации и 
профобучению. Образование же
лательно высшее. Адрес: п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 26, тел. 
24-7-85, 24-7-86.

•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п. 
Хор примет на постоянную рабо
ту ПЕРЕВОДЧИКА (английский), 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслужи
ванию электрооборудования, МА
СТЕРА котельной, СПЕЦИАЛИСТА 
по ремонту энергетического обору
дования. Обращаться по адресу: 
п. Хор, ул. Менделеева, 23. Тел. 
8-914-171-30-29.
•Требуются ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ОПЕРАТОР «Тим- 
бержек» (погрузка леса), ЭКСКАВА
ТОРЩИК, МАСТЕР лесозаготовок, 
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «С, Е». 
Тел. 8-962-502-06-40.
•Требуется ГРУЗЧИК на базу для 
продажи кормов, ул. Ленина, 26. 
Тел. 8-963-565-54-30, звонить с 
9.00 до 17.00.
•Предприятию для работы вахто
вым методом требуются ВАЛЬ
ЩИКИ. Тел. 8-914-217-12-27. 
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62.
•Лесозаготовительному предприя
тию требуется ВОДИТЕЛЬ- 
ОПЕРАТОР манипулятора на 
автомобиль «УРАЛ». Тел. 8-924- 
301-05-17.
•Требуются РЫБООБРАБОТЧИКИ
на о. Сахалин в рыболовецкий кол
хоз им. Кирова, на время путины. 
Тел. 8-424-359-63-42.
•Организации требуется МАСТЕР 
газовой службы. Техническое об
разование, опыт работы с газовым 
оборудованием (ВДГО, ВКГО, РДГ и 
пр.) не менее 3-х лет, владение ПК. 
Резюме (в формате PDF) отправ
лять на e-mail: stg-dv.kvk@mail.ru. 
Тел. 8 (4212) 24-84-84, 8-924-209- 
53-35.
•Предприятию требуются ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С» на автомобиль 
«ХИНА» с манипулятором, на вы
возку леса, ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «Д», с опытом работы. Тел. 
8-909-850-70-62.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо- 
вольственныйц магазин с. Екате- 
ринославка. Доставка транспортом 
предприятия. Тел. 8-962-151-72- 
92.

ТРЕБУЮТСЯ водитель авто
крана, стропальщики, бульдо
зеристы, вальщики, водители 
кат. «С, Е», манипуляторщики, 
мастер леса, трактористы, опе
раторы «форвардера», экскава
торщики, стаж работы не менее 
пяти лет. Тел. 8-962-674-81-34.

Организации требуется БУЛЬДО
ЗЕРИСТ на «Каматсу, Д-65». Тел. 
8-924-208-64-38.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР пило
рамы Wood-mizer LT-70, МА
СТЕР лесопильного цеха, НА
ЧАЛЬНИК цеха, СТАНОЧНИКИ 
многопила, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Работа в п. Хор, возможно про
живание в общежитии. Тел. 8-924- 
300-61-00.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ! 
Любая стрижка - 150 руб., химиче
ская завивка - 500 руб., мелирова
ние, окраска - 500 руб. Запись по 
тел. 8-914-770-54-24.
•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 27 КГ 
№ 0001145, выданный школой- 
интернатом № 9 п. Переяславка 
19.06.2003 г. на имя Колобановой 
Светланы Юрьевны, считать не
действительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании, серия 
02724002, № 119307, выданный 
МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка 
в 2006 году на имя Григораш Дми
трия Константиновича, считать 
недействительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 576317, 
выданный МБОУ СОШ п. Сукпай в 
1989 г. на имя Мымликовой Ири
ны Викторовны, считать недей
ствительным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Не
дорого. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, 
москитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222- 
22-82.
•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплат
но. Гарантия солидного сервиса. 
Консультация по тел. 8-909-858- 
22-52, Александр.

РЕМОНТ телевизоров в мастер
ской по адресу: п. Переяславка, 
ул. Кооперативная, 6А, с поне
дельника по субботу, с 9.00 до 
17.00. Тел. 8-909-876-85-90.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия. Низкие цены, большой 
опыт работы. Тел. 8-924-300-70-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд 
замерщика бесплатно, гибкая си
стема скидок, договор, гарантия. 
Тел. 8-909-803-90-60.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и 
продажа. Договор, гарантия 3 года, 
без выходных. Тел. 8-962-228-11- 
36.
•УСТАНОВКА кондиционеров, ди
агностика, заправка. Кондиционеры 
есть в наличии. На наш кондицио
нер гарантия 3 года. Тел. 8-929-404- 
15-60.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на 
холод и тепло). Продажа, уста
новка, комплексное обслужи
вание (с разбором внутреннего 
блока). Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-924-307-05-14, 8-909-859- 
96-43.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и 
продажа. 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 ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Уста
новка бойлеров, душевых кабин, 
ванн, унитазов. Установка котлов 
системы отопления. Тел. 8-914- 
547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни, 
шкафы-купе. Низкие цены, короткие 
сроки изготовления. Тел. 8-914-541- 
98-21.
•УСЛУГИ электрика, от розетки 
до полной замены проводки. Тел. 
8-984-175-52-33.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб, 
ходатайств, заявлений и любых дру
гих необходимых документов, нося
щих правовой характер; уголовные 
дела. Если вы стали жертвой пре
ступных деяний или вас обвиняют в 
совершении преступления; защита, 
а также представление интересов в 
административном и гражданском 
судопроизводстве; участие в каче
стве представителя в суде и других 
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном про
изводстве и во время исполнения 
уголовного наказания, п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 66 (2 этаж 
магазина «Росканц»), тел. 8-914- 
158-30-80; 8-909-872-41-18.

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

МОНТАЖ систем отопления, 
УСТАНОВКА бойлеров, радиа
торов, котлов, насосов. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05- 
14, 8-909-859-96-43.

•БРИГАДА плотников строит
дома, бани, фундамент, сайдинг, 
перекрытие крыш, сараи, дровяни
ки, установка дверей, окон, заборы 
деревянные, металлические. Тел. 
8-909-842-97-25.
•МОНТАЖ и ОТДЕЛКА балконов, 
окна, входные и межкомнатные 
двери. Тел. 8-914-772-49-22.

•Строительные РАБОТЫ. Крыши, 
заборы,фасад и многое другое. До
ступные цены. Тел. 8-914-426-53- 
33.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления; СВАРКА. Тел 
8-962-584-87-78.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в
ассортименте 25 видов, бордю
ры. В наличии плитка 40x40,50x50 
см (доставка, укладка). Произво
дит памятники из бетона, серого 
и черного гранита (гранит 12000 
руб.), комбинированные, оградки 
любых размеров и рисунков, ре
ставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит ке
рамику, п. Хор, ул. Пушкина, 9, 
тел. 8-924-214-31-63, Безродных 
Анатолий Николаевич.

ВСЕ ВИДЫ кузовных работ, не
дорого, быстро, качественно, 
мастера китайцы, п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1. Тел. 8-909-806- 
86-66, 8-909-809-66-86.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, сва
рочные работы, установка шамбо, 
а также весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, доставка 
материала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44.

Любые виды строительных ра
бот любой сложности. Наша бри
гада экономит ваши деньги. Тел. 
8-909-843-24-26,8-924-408-27-37.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Медицинский центр «АВИС» 
ПРОВОДИТ ЗАПИСЬ бальных на 
вегеторезонансное тестирова
ние. С помощью ВРТ диагностики 
существует возможность выявить 
множество недугов даже на ран
них стадиях их развития, а эго даёт 
пациенту дополнительный шанс 
на излечение. Лицензия № ЛО-27- 
01-001967 от 27.01.16 г. Справки и 
предварительная запись по тел. 
8-962-151-90-90.

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

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

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

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы 
на август 2018 года 

УЗИ по средам
11 августа, суббота, с 8.00 
25 августа, суббота, с 8.00

-окулист МНТК микрохирургии 
глаза (по записи)
-УЗИ

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

ИЩЕМ помещение для аренды.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а также 
тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Стандарт 
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308-50- 
20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «МТС», «Телекарта». 
Переводим абонентов «Телекарта» 
с тарифа 3600 руб. на тариф 1200 
руб., без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - 137 каналов за 
1200 в год, «Телекарта» 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 кана
лов, «НТВ+» более 140 каналов, 
«МТС» - 150 каналов. Гарантия, 
тюнеры HD, пульты. Тел. 8-914- 
171-56-73.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31- 
78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Хабаров
скому краю, грузовик 3 т. ПРОДАМ 
навоз, дрова. Тел. 8-914-200-94-58, 
8-924-210-30-28.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экс
каватор «Хитачи», ковш 0,30, с от
валом, длинная стрела, УСТАНОВ
КА шамбо, ЖБИ кольца имеются, 
оплата почасовая, доставка за пре
делы Хора за ваш счет, не менее 
10 часов. ДОСТАВКА песка, земли, 
гравия, лигнина, навоза «КАМАЗа- 
ми». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузо
вика с краном, грузовик 3 т, кран 2 
т, район, край, недорого. Тел. 8-914- 
186-23-87.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58.
•АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250- 
600, глубина 8 м, винтовые сваи. 
Тел. 8-909-841-59-14.
•УСЛУГИ. Самосвалы, экскаватор, 
планировщик; щебень, песок, от
сев, гравий. Разработка участка. 
Тел. 8-924-314-36-39.
•ЗАЛЬЮ шаровые опоры, рулевые 
тяги, наконечники рулевые. Тел. 
8-909-851-92-03.

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

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

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:stg-dv.kvk@mail.ru
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Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика

ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА 1
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

КОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

4 8 ®

ИП М удрик С.А. WhatsApp +7-924-116-26-60 
н. Переяславка, ул. Пионерская, д. 13. 
Пн.-пт. -  с 9.00 до 19.00 час, сб.-вс. -  с 9.00 до 17

п. Переяславка

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
L «ДОГОВОР НА ДОМУ» 

\  ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

Ш  5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,_______ РЕКЛАМА,_______ РЕКЛАМА,_______ РЕКЛАМА,_______ РЕКЛАМА

пять г  g  у  ЗВЕЗД

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗА

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
автобусами компании «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

по городам Хабаровского и 
Приморского края, Амурской области 

и Еврейской Автономной области.

ега

Переяславка,
автостанция
тел.: 8-924-131-87-78

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

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

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

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

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.

1 0 0 0  РУБЛЕЙ^ 8 - 909-824

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжающая организация 
ООО «СТГ» предлагает свои услуги 
по установке и обслуживанию при
боров учёта тепловой энергии общедо
мовых и индивидуальных для отопле
ния и ГВС.

П о всем  воп росам  о б р ащ аться  по телеф он у  
Эл. адрес: s tg -dv .ssa@ m ail.ru

^Большой ассортимент 
одежды для школы 
для всех возрастов,

"С производство Киргизии.
Обслуживаем по карте «Халва», 
сеть магазинов «Империя одежды», 
и. Хор, и. Переяславка, г. Вяземский.

Уважаемые
читатели и подписчики!

Напоминаем вам, что 
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
в текущий номер 
ПРОИЗВОДИТСЯ 
до обеда вторника.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-Г-96.

ЩГЕХНИКА Производство изготавливаем 
тротуарную плитку,
в а ссо р т и м ен т е  25  в и дов ,
бордюры.
В  н али чи и  плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка^

Производит памятники и з б е т о н а ,с е р о г о  и  ч е р н о г о  г р а н и 
т а  (г р а н и т  о т  1 2 0 0 0  р у б .) , к о м б и н и р о в а н н ы е , оградки л ю б ы х  
р а з м е р о в  и  р и с у н к о в , реставрирует старые памятники, че
канит портреты, готовит керамику.
п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8 ”9 2 4 ”2 1 4 ”3 1 ”63«

ia=i;iiMi'ir

М о с к о в с к о е  ^  
ю р и д и ч е с к о е  б ю р о  
«Главная дорога»

(Хабаровское отделение). 
Досрочный возврат води
тельских удостоверений 
в судебном порядке. Без 
пересдачи теории по окон
чании срока. В т.ч. по амни
стии. Официально. Конфи
денциально.
Тел.: 8-800-200-14-01

(звонок бесплатный),
8(4212)40-09-54.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

0 Ш Ы Ш 1■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,

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

Н а ш  а д р е с : п. Хор, 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
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы  О Ж И В О Т Н Ы Х

ОРАНГУТАН ДОЖИЛ ДО «ПЕНСИИ»
В Австралии в 62 года умер самый старый орангутан в 

мире.
•К ак  правило, чем выше качество 
жизни, тем дольше живут не толь
ко люди, но и животные. В дикой 
природе орангутаны живут 35-40 
лет. Но самка по кличке Пуан с 
1968 г. находилась в зоопарке под 
присмотром врачей и при хоро
шем уходе. Неудивительно, что 
она стала долгожителем. 
•Правильный уход и сбалансиро
ванное питание позволили терье
ру Максу из США дожить до 30 
лет, что соответствует 180 чело
веческим годам .
•Кош ка Люси из Англии достиг
ла 43-летнего возраста, что в 3 
раза больше среднего кошачьего. 
•В  России долгожителем являет
ся 40-летний конь Дед. Его солид
ный возраст соответствует сто
летнему человеческому. Но это

не рекорд. Некоторые источники 
утверждают, что в XVIII в. конь 
Старый Билли умудрился дожить 
до 62 лет.
•Средняя продолжительность 
жизни бурёнок 20 лет, но ирланд
ская Большая Берта прожила 49 
лет. Кстати, она была страстной 
любительницей ирландского ви
ски.
•Попугаи рода ара живут 50 лет, 
но в Англии есть попугай Чарли, 
который пережил этот срок вдвое. 
Ему уже 119 лет.
•Долгожителем среди животных 
из зоопарка стала 255-летняя че
репаха Адвайда, появившаяся 
на свет на Сейшелах во времена 
правления царицы Елизаветы Пе
тровны.

АИФ .

Анекдшшя
от Михаила 

ОиЛанецмиа
Если уволиться. То 

жить на что? Если рабо
тать, то жить когда?

■ ■ ■
Мой кот живёт по 

принципу: «жрать на
доело спать» И в тече
ние дня ставит запятую 
в разных местах.

■ ■ ■
Главный орган у чело

века -  это задница. Во 
всем принимает участие 
-  в лечении, умении, 
воспитании, принятии 
решений и поиске при
ключений.

■ ■ ■
Моему мужу 40 лет, а 

в «ОК» его однокласс
ницам 25-30. Господи, 
как же трудно ему да
валась учёба.

■ ■ ■
У женщин все про

сто: длинные волосы 
нужно подстричь, ко
роткие -  нарастить, пря
мые -  завить, а кудря
вые -  выпрямить.

■ ■ ■
Мужики, они, как 

куры: двадцать метров 
от дома -  и уже ничьи.

■ ■ ■
Не жалуйтесь на судь

бу. Ей, может быть, с 
вами тоже не очень по
везло...

■ ■ ■
Нахожу выход из лю

бой ситуации! Удивляет 
другое: как я, зараза, на
хожу туда вход!!!

■ ■ ■
-  А ты классная, когда 

пьяная!
-  Ты тоже классный, 

когда я пьяная!
■ ■ ■

Мужчины делятся на 
3 вида: обнять и пла
кать, поймать и держать, 
отойти и поржать.

■ ■ ■
«Гот», -  подумал по

пугай, глядя на ворону. 
«Гей» -  подумала воро
на, глядя на попугая.

■ ■ ■
Всё надоело! Уста

ла. .. Уйду в монастырь! 
В мужской... На три 
дня... М-м-м, а может 
на четыре? Посмотрим, 
как встретят...

■ ■ ■
На ночь глядя есть 

нельзя. Поэтому ем, не 
глядя.

■ ■ ■
Я скромна до безобра

зия. После безобразия я 
опять СКРОМНА.

■ ■ ■
Женская народная му

дрость: «Чего не помню, 
того и не было!».

■ ■ ■
И о погоде. Завтра у 

нас в стране возможно 
всё. Причем сразу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №28 от 19.07.2018 г.

В  LIULUUU LHJULJU Ш □
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КАЛЕЙДОСКОП

<е$ни-мание!—<Фото конкурс!—
«Любовь! Комсомол!

И  весна!» )
КОМСОМОЛ -  РЕЗЕРВ ПАРТИИ
Комсомольцы и коммунисты в советское время 

трудились рука об руку в одних коллективах, где 
старшие были наставниками молодёжи, передавали 
им свой богатый производственный опыт.

Фотография представлена 
коллективом сектора по делам архивов.

НА СНИМКЕ: делега
ты 26-й районной комсо
мольской конференции 
-  ученица Переяславской 
школы-интерната № 9 Ири
на Моргунова, Герой Социа
листического Труда Г.Т. Ва

сильев, ветеран комсомола 
М.А. Чайковская, бригадир 
тракторно-полеводческой 
бригады Черняевского со
вхоза, делегатка 18 Съезда 
ВЛКСМ в Москве Анна Да- 
ренская. 1979 год.

^Зобеты хозяйке

Жир и грязь 
долой!

Чтобы деревянная кух
ня выглядела как новень
кая, попробуйте восполь
зоваться следующим 
средством.

В ам потребуются сода 
и подсолнечное масло, 

которые следует развести 
в пропорции 1,5:1.

Смесь должна выглядеть, 
как сметана средней густо
ты. Нанесите этот скраб мяг
кой тканью на загрязнённую 
деревянную поверхность 
кухни и небольшим усили
ем сотрите жировой налет 
(особенно пачкаются шкаф
чики над плитой), далее 
протирайте всё остальное 
от осевшей пыли.

Сода сразу осыпается (со

всем чуть-чуть), а масло 
впитывается. Дерево пре
ображается, начинает как 
бы дышать изнутри, стано
вится ярче, выглядит как 
новое.

Этот питательно-очищаю- 
щий скраб нужно наносить 
не реже 2 раз в месяц. Он не 
только поддержит чистоту, 
но и защитит от пересуши
вания и чрезмерной влаги. 
Им можно обрабатывать 
любую деревянную поверх
ность (посуду, двери, рамы 
для картин).

Овощечистка может всё!
•Шинкуйте сырую картош

ку для домашних чипсов. По
лучаются одинаково тонкие 
ломтики -  такие приготовят
ся в духовке одновременно.

•Так же получаются «лен
точки» из огурцов или ка

бачков -  основа для ово
щных рулетиков.

•Надумали испечь откры
тый яблочный пирог? Ово- 
щечисткой нарежьте фрукты 
слайсами и выкладывайте на 
тесто, формируя розочки.

©“ШИ цена
на новинки 
сезона!

Меховые
традиции

КРЕДИТ
б е з  п е р е п л а т ы

с к и д к и ™ ^

ШУБЫ
КАК С  О Б ЛО Ж К И НА ЛЮ БУЮ  Ф И ГУР У

14.08 ДК Юбилейный
(п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52)

15.08 ЦКиС «Л А Д »
(п. Мухен, ул. Спортивная, 1)

ость-жизни

Полезный- 
вредный сыр

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4,3 кг  кабачков, 3/4 
ст. растительного 
масла для ж арки  и 
3/4 ст. растительного масла -  в банки, 50 г чеснока, 
по 30 г зелени петруш ки и укропа, 1/2 ст. л. соли, 3/4 
ст. 6%  уксуса.

ветила жена.
-  Вот и хорошо, сыр расстра

ивает желудок и расслабляет 
десны, -  сказал Насредцин.

Жена с удивлением спроси
ла:

-  Какое же из этих двух 
противоположных суждений 
правильное?

-  Если в доме есть сыр, то 
первое, если нет -  второе, -  от
ветил Ходжа.

§)агото8ки■ н а •  зим у ■

Кабачки по-украински
JW M олодые кабачки 

диаметром не бо
лее 6 см тщательно моют, 

отрезают плодоножки, режут 
кружками в 2 см, обжаривают 
в растительном масле до зо
лотистого цвета и охлаждают. 
Чеснок мелко нарезают 
и хорошо растира
ют, зелень чеснока 
режут кусочками.
На дно подготов
ленных банок на-

добавляют зелень и чеснок, за
тем плотно укладывают обжа
ренные кабачки. Банки, запол
ненные кабачками, накрывают 
крышками и стерилизуют: 0,5 
л -  25 мин., 1 л -  40 мин. и уку-

К ак-
т о 

р а з  
Х одж а 

Насред- 
дин гово
рит своей 

жене:
-  Пойди и принеси немного 

сыра. Он укрепляет желудок и 
возбуждает аппетит.

-  У нас дома нет сыра, -  от

ливают масло и ук
сус, насыпают соль,

е 13 яе 13 afoyema
ОВЕН. Не тратьте время и 
силы на выяснении отношений. 
Свободное время постарайтесь 
провести с максимальной поль
зой. От общения с людьми, ко
торые вызывают дискомфорт, 
лучше отказаться.
ТЕЛЬЦЫ. Сложные дела по 
возможности отложите на по
том, не стоит браться за их 
решение сейчас. Проявите му
дрость и терпение, и ситуация 
разрешится. Обязательно вы
слушайте мнение других лю
дей.
БЛИЗНЕЦЫ. В вашем окру
жении имеется человек, ко
торый вам несимпатичен, но 
вам придётся с ним контакти
ровать, чтобы воплотить свои 
планы. Потому придётся скры
вать свое истинное отношение 
к человеку.
РАК. Наступает тот период, 
когда вам необходимо проявить 
свою гибкость и уступчивость. 
В отношениях с родными и 
близкими постарайтесь ничего 
не требовать от них. На работе 
значимых изменений не пред
видится.
ЛЕВ. Ни в коем случае не ри
скуйте тем, что вам дорого. 
Избегайте ссор и скандалов в 
семье, последствия могут быть 
ужасными. Но на работе всё 
пойдёт к лучшему.
ДЕВА. Сейчас Девы полны сил 
и невиданного ранее энтузиаз
ма, но необдуманные решения 
могут испортить всё. Если 
очень активно начнёте прояв
лять инициативу, то ваши начи
нания могут быстро пресечь. 
ВЕСЫ. Спокойствие и только 
спокойствие! Не нужно нерв
ничать по пустякам, они того 
не стоят. Будьте внимательны 
к деньгам, неосторожное дей
ствие -  и вы можете потерять 
большую сумму.
СКОРПИОН. На работе пом
ните о «зоне комфорта», не 
позволяйте никому в неё вме
шиваться и не выходите из неё. 
Попробуйте сменить обста
новку. Необязательно уезжать 
далеко от дома, везде можно 
найти интересные места. 
СТРЕЛЕЦ. Неделя заполнена 
делами, которые нужно будет 
решить срочно. У вас не долж
но остаться ни единой свобод
ной минуты. В рабочих делах 
принимайте активное участие, 
это может решиться для вас с 
выгодной стороны.
КОЗЕРОГ. Не нужно ко всему 
относиться с лёгкостью, за со
деянную ошибку, даже самую 
мизерную, ответственность ля
жет именно на вас. Запланиро
ванная поездка будет удачной. 
ВОДОЛЕЙ. Всё будет зави
сеть от вашего поведения и вы
бранной тактики. У вас сейчас 
трудное время, к вашим сры
вам нужно будет относиться 
снисходительно.
РЫБЫ. Если не будете вме
шиваться в ход дел, которые 
можно решить и без вас, будете 
простым наблюдателем, то пе
риод обещает быть спокойным. 
Если возьмёте инициативу в 
свои руки, то придется стол
кнуться с множеством препят
ствий.
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