
28 июля - Д е н ь  р а б о т н и к а  т о р го вл и
Гр а м о то й  М и н и сте р 

ств а  п р о м ы ш ле н н о сти  
и то р го в л и  РФ  н а гр а ж 
д ё н  и зв е стн ы й  в р а й о 
не  х о р с к и й  п р е д п р и 
н и м а те ль  А .И . М езин.
20 л е т  он  за н и м а ется  
и з го то в ле н и е м  и п ро 
д а ж е й  м е б е ли , которая  
п о л ь з у е тс я  больш и м  
спросом  у  п о тр е б и те ля .

Продукцию производит в п.
Хор его мастерская, осна

щённая высокотехнологиче
ским оборудованием, а реализа
ция мебели ведётся в специали
зированных магазинах в двух 
крупных посёлках района -  в 
Хоре и Переяславке, а также в 
соседнем городе -  Вяземском. 
В годы кризиса Александр Ива
нович открыл ещё и ателье- 
магазин «Строймастер+», где 
по низким ценам можно приоб
рести материалы, инструмен
ты, комплектующие, а также 
раскроить детали для самостоя
тельной сборки мебели эконом- 
класса. Предприниматели из 
отдалённых сёл при помощи 
услуг ателье-магазина и самого 
Александра Ивановича смогли 
открыть производство мебели 
на дому. За последний год хор
ский предприниматель, сдав в 
аренду помещения под две па
рикмахерские и три салона по 
продаже и установке дверей, 
создал тем самым дополнитель
но 10 рабочих мест.

Александр Иванович -  дваж
ды обладатель звания «Пред
приниматель года» и победи
тель конкурса «За вклад в раз
витие муниципального района 
края» в 2015 г.

Четыре созыва он был депу
татом Хорского совета депута
тов, является членом совета по 
улучшению инвестиционного 
климата и содействию разви
тия предпринимательства при 
губернаторе, председателем та
кого же совета при главе района 
и общественным помощником 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Хаба
ровском крае.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЕБЕЛЬ ПОКУПАЮТ У МЕЗИНА
ТО С ы  в поселениях
В МАРУСИНО -  СПОРТИВНО
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА,
В СИДИМЕ -  СВЕТ

цзн
ПОМОЩЬ ТЕМ, 
КОМУ СЕЙЧАС 
ОСОБЕННО ТРУДНО

Л Е Т О
ВСЁ УЗНАТЬ 
И ВСЁ УСПЕТЬ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 30 И Ю ЛЯ  

по 5 А В Г У С Т А
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С об ы ти я  недели

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю 
вас с Днём 

Военно-Морского 
Флота России!

В Хабаровском крае этот 
праздник всегда был и 

остаётся на особом счету. 
Наш регион вносит весомый 
вклад в защиту морских 
и речных рубежей нашей 
страны.

В День ВМФ мы честву
ем моряков-дальневосточ- 
ников, а также тех, кто слу
жит в морской авиации и бе
реговых войсках, кто строит 
и обслуживает боевые ко
рабли, и всех, кто ждёт воз
вращения своих близких из 
плавания на берегу. Вместе 
вы делаете важное и почёт
ное дело -  обеспечиваете 
безопасность, мир и покой 
наших граждан.

В этот день мы также от
мечаем трудовые достиже
ния наших корабелов. За 
последние годы судострои
тельные заводы Хабаров
ского края спустили на воду 
атомную подводную лодку 
«Нерпа». Мы передали Ти
хоокеанскому флоту много
целевой сторожевой корабль 
ближней морской зоны 
действия -  корвет «Совер
шенный». Еще один такой 
корвет проекта 20380 скоро 
будет передан на сдаточную 
базу во Владивосток. В на
стоящее время есть заказы 
ещё на несколько корветов 
этой серии. Кроме того, на 
Амурском судостроитель
ном заводе для военных по
строены два тяжёлых при
чала.

Уважаемые военные моря
ки и ветераны флота! Желаю 
вам бодрости духа, крепкого 
здоровья, семейного благо
получия! Новых успехов 
во славу Военно-Морского 
Флота и России!

С праздником!
В.И. ШПОРТ, 

губернатор 
Хабаровского края.

28 июля, 12.00
Б/О «БРИЗ» (водоём Драга)
•Соревнования по плаванию в от
крытой воде на призы тавы  муни
ципального района им. Лазо. 
•Соревнования по пляжному во
лейболу.
•Угощение настоящей ухой. 
•Развлекательная программа. 
•Торговые ряды.
•Встреча с бывалыми моряками.

Вяод в тельняшке и с Андреевским флагом
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!

И ВНОВЬ ГРАН-ПРИ У «эвэлэн»
Поздравляем!

Гран-при завоевал образцо
вый коллектив, фольклорно- 
этнографическая мастерская 
«Эвэлэн» п. Хор на Всерос
сийском фестивале «Живой 
источник», который проходил 
под г. Находка в рамках прези
дентского гранта «Этностиль 
Приморья». Этой высокой на
грады, за которую боролись 30 
коллективов, прославленная и 
талантливая «команда» А.П. 
Цой была удостоена во второй 
раз (первый раз -  в 2013 г.).

вэлэнцы» приняли уча
стие в двух номинациях 

-  «Театр моды» и «Выставка 
декоративно-прикладного искус
ства». В первой номинации ре
бята показали три свои коллек
ции -  «Таёжная сказка», «Амур

ский калейдоскоп» и «Айога». 
Особенно тепло зрители приня
ли коллекцию «Айога» — летней 
одежды для детей и подростков 
с прорезным и аппликативным 
орнаментом коренных народов 
Хабаровского края.

Во второй номинации бес
сменный руководитель «Эвэ- 
лэна» А.П.Цой за коллекцию 
бижутерии с национальным 
колоритом была награждена ди
пломом лауреата 1-й степени.

Татьяна ЧЕ РЫБНИКОВА.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОЛОНЦОВЦЫ!
Президентский грант в действии

21 июля мухенские артисты творческой бригады «Соседнее 
село» побывали в одном из самых дальних посёлков района 
-  Солонцовом. Это больше 200 км и четыре с половиной часа 
пути.

И вот, наконец, дом культу
ры, просторный и уютный. 

Жители с радостью встречают 
нас, с восторгом разглядыва
ют ростовые куклы, и с удо
вольствием включаются в раз

влекательную праздничную 
программу. Выступление соли
сток детской вокальной студии 
«Ивушка» ЦКиС «ЛАД» и во
кальной группы «Сударушка», 
входящих в творческую бри

гаду, принимают с восторгом. 
Кстати, есть такая примета: как 
только бригада отправляется в 
дальнее поселение, обязатель
но идёт дождь, но стоит поя
виться перед зрителями росто
вой кукле Солнышко, как по
года сразу восстанавливается, 
тучи расходятся. Солонцовцы, 
а это более 50 детей и взрос
лых, провожали нас со словами 
благодарности и обещаниями 
новых встреч. И вновь четыре с 
половиной часа пути и ожида
ние новой встречи на этот раз 
с жителями п. Южный.

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук ЦКиС «ЛАД».

Спасибо!
От имени жителей нашего 

посёлка хотим выразить бла
годарность творческой брига
де «Соседнее село» за яркий, 
весёлый и красивый праздник, 
который они нам подарили в 
этот июльский день. Мухенцы, 
приезжайте к нам ещё!

В. ТРУБНИКОВА, 
культорганизатор 

КДЦ «Феникс».

БИЛЕТ В КОМСОМОЛЬСК 
ПОКУПАЕМ В ПЕРЕЯСЛАВСКОМ АВТОВОКЗАЛЕ
Пассажирские перевозки

Билеты на многие междугородние рейсы 
теперь можно купить в кассе Переяславского 
автовокзала, в т.ч. и предварительно.

Расширил сферу услуг предприниматель Е.В 
Чуприн, которому администрация района пере 
дала эту производственную единицу в управле 
ние.

Как пояснила начальник отде
ла транспорта, связи и энер

гетики О.А. Крупская, новый 
хозяин отремонтировал крышу 
платформы, установил свето
диодные светильники, восста
новил наружное видеонаблю
дение, отремонтировал туалет. 
Есть предварительная догово
ренность, что через кассу авто
станции будет производиться 
продажа билетов и на муници
пальные маршруты.

Предприниматель сохранил 
коллектив, все службы бывшего 
автовокзала работают в том же 
режиме. Зато его реорганизация 
позволила сократить расходы: 
передача автовокзала в частные 
руки сняла финансовую нагруз

ку с муниципального пасса- 
жироперевозчика, который 
теперь не будет тратить сред
ства на обслуживание здания.

А вот что рассказывает зам. 
руководителя А.С. Матухно:

-  Мы работаем в секторе пас- 
сажироперевозок не первый год, 
у нас есть свои автостанции, 
автокассы и автопавильоны в 
Приморском и Хабаровском 
краях: в поселке Михайловка 
(под Уссурийском) и в Горных 
Ключах, в Бикине, Лучегорске, 
а теперь ещё и в Переяславке. 
Готовимся открыть своё пред
ставительство в Облучье и Вя
земском. Продажа билетов осу
ществляется через систему «RF 
Bus», ею пользуются все наши

коллеги, в том 
числе и Ха

баровский 
а в т о в о к 
зал, мно
гие транс
портные 
агентства 

в нашем 
крае и в Приморье.

В чём преимущество «RF 
Bus»? В том, что предваритель
ная система продажи позволяет 
гражданам приобрести билеты 
хоть за месяц до выезда, в том 
числе не только в Хабаровск, но 
и в другие города региона, где 
есть автобусное сообщение с 
Хабаровском. К примеру, у нас в 
кассе можно приобрести билеты 
в Комсомольск, в Биробиджан 
или во Владивосток. Кстати, во 
всех наших кассах установлено 
видеонаблюдение для улучше
ния качества обслуживания и 
предотвращения конфликтных 
ситуаций.

Алексей МАКАРОВ.

Уважаемые 
работники сферы 

торговли 
и общественного 

питания,
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником -  Днём работ
ника торговли!

Без торговли трудно 
представить себе жизнь 
современного общества. В 

конечном счёте, именно из
менения на рынке товаров 
и услуг в соответствии с за
просами покупателей и по
требителей дают новый им
пульс развитию экономики 
нашего района.

От вашего мастерства и 
профессионализма зависит 
не только качество обслу
живания, но и уровень жиз
ни лазовцев, их настроение 
и самочувствие. Именно 
торговля является наиболее 
точным индикатором эко
номического и социального 
благополучия общества.

Мы уверены, что и в даль
нейшем ваши усилия будут 
направлены на укрепление 
престижа профессии.

В этот праздничный день 
благодарим вас за добросо
вестное отношение к делу, 
профессионализм и ответ
ственность. От всей души 
желаем вам праздничного 
настроения, счастья, здоро
вья, новых достижений, ста
бильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района имени Лазо. 
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

ВНИМАНИЕ!
ГРИБ-ДРУГ 

ИЛИ ГРИБ-ВРАГ?
Роспотребнадзор
предупреждает

Как и во всем крае, в рай
оне начался грибной сезон, 
поэтому Роспотребнадзор 
выпустил рекомендации по 
сбору дикоросов. В первую 
очередь, рекомендуется 
внимательно следить, что
бы сырых грибов не нае
лись дети.

М алыши тянут в рот кра
сивые шляпки, и случаи 

тяжелых отравлений реги
стрируются каждый год. Та
ким же результатом может 
завершиться и несоблюдение 
простейших правил приготов
ления грибов: их нужно тща
тельно перебрать, промыть и 
почистить, а затем отмочить 
или отварить, чтобы удалить 
из тела дикороса ядовитые 
вещества. И только после 
этого использовать для при
готовления грибных блюд.

Ежегодно в Российской Фе
дерации регистрируется по
рядка тысячи пострадавших 
от отравления грибами, напо
минают специалисты Роспо
требнадзора.

Помните, что от степени 
вашей ответственности при 
сборе и переработке этого 
вкусного лесного продукта 
зависят жизнь и здоровье вас, 
ваших близких и ваших де
тей.
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ШКОЛЬНИКИ
АКТИВНЕЕ, ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ, 

ВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ гто
Координационный совет

Заседание координационного совета по физкультуре и спорту состоялось в п. 
Хор. Участие в нём приняли руководители учреждений спорта, тренеры, депута
ты. А вот ряд глав поселений эти весьма серьёзные вопросы, к сожалению, не 
заинтересовали.

Т ак, об итогах работы по внедрению 
комплекса ГТО в районе проинфор

мировал участников совета тренер- 
преподаватель центра «Спарта» А.Г. Ве- 
лигоцкий:

-  Наш район в рейтинге, проводимом 
министерством спорта, где учитывались 
количество участников, знаков отличия, 
центров тестирования и спортивных пло
щадок, занял 5 место среди 16-ти. Это не
плохой результат, но в то же время есть к 
чему стремиться. На базе центра «Спарта» 
работает центр тестирования. В прошлом 
году были протестированы 477 человек, 
проведено 206 сдач норм ГТО. Для вы
полнения нормативов ГТО задействованы 
спортивные площадки в Мухене, в СКЦ 
«Русь», в ПСШ №1, ХСШ №3, в Георги
евской, Черняевской и Сукпайской сред
них школах. Планируется организовать 
такую же площадку и в Ситинской СШ. 
Самое активное участие в сдаче нормати
вов приняли школьники -  более 420 ребят, 
а это 88% от общего числа сдающих. Вы
сокие показатели у посёлков Хор, Мухен, 
сёл Полётное, Георгиевка, Соколовка. 
Слабо организована эта работа в Черняе- 
во, Кругликово, ПСШ № 1. Сдавшим нор
мы ГТО присвоено 244 знака отличия, в 
том числе 29 золотых, 126 серебряных, 
89 бронзовых. В этом году приступили к 
выполнению комплекса ГТО 174 лазовца, 
из них всего 3 взрослых. Впервые сдают 
нормы ГТО жители Киинска и Гвасюгов. 
На сегодняшний день в нашей «копилке» 
10 золотых, 37 серебряных и 33 бронзо
вых значка. На сайте ВФСК ГТО зареги
стрировались 1873 жителя района, прош

ли испытания, не считая этого года, 642 
человека.

Выступившая на совете учитель физ
культуры из Георгиевки Т.Е. Шуматова 
для активизации людей и привлечения 
их к выполнению норм ГТО предложила 
вернуть в штат администраций поселений 
инструкторов по спорту. Педагог также 
поделилась опытом создания в их школе 
волонтёрского отряда -  для помощи тем, 
кто не может сам зарегистрироваться на 
сайте ВФСК ГТО.

-  Хочу обратиться к руководителям 
учреждений и к главам поселений: не за
бывайте о поощрении лучших спортсме
нов, в том числе и ветеранов. Это ведь 
мотивация к ещё лучшим достижениям, -  
завершая тему, сказала зам. главы района 
Т.В.Щекота. -  Сегодня есть такая возмож
ность поощрять их не только на районном, 
но и на краевом и федеральном уровне. 
Мы ведь сталкивались уже с ситуацией, 
когда человек достоин федеральной на
грады, но у него для этого должны быть 
поощрения и главы района, и губернатора 
края.

Сегодня, к учреждениям спорта, где 
проводятся соревнования, весомо уже
сточились требования безопасности, и об 
этом также шла речь на заседании сове
та. Спортучреждения должны быть обо
рудованы системами контроля и управ
ления, доступом, охранной и тревожной 
сигнализацией, охранным освещением, 
экстренной связью, видеонаблюдением и 
информационными стендами. При прове
дении спортивных мероприятий органи
заторам и сотрудникам полиции должны

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ!
ГОС е с. Марусино

В августе прошлого года в Марусинском поселении было зарегистрировано 
первое территориальное общественное самоуправление «Солнышко». Его воз
главили инициативные жительницы -  Вера Ивановна Акиншина и Дарья Станис
лавовна Петрович.

Сельские активисты решили реали
зовать проект «Доступный спорт», с 

помощью которого сначала благоустроить

территорию ТОС, а затем оборудовать 
там спортивно-игровую площадку.

Эту идею одобрили в краевом прави
тельстве, и ТОС «Солнышко» получил 
грантовую поддержку в сумме 77800 ру
блей.

Хорошим дополнением к этим деньгам 
стал трудовой вклад марусинцев, благо
даря которому бывший пустырь превра
тился в уютное место для отдыха детво
ры. В реализации проекта участвовали 
26 жителей села, которые были задей
ствованы в подготовке земельного участ
ка под спортивно-игровое оборудование, 
доставили оборудование из Хабаровска 
и установили его.

Нужное дело сделали сельчане, поза
ботившись о досуге земляков. Хочется 
верить, что их опыт будет примером для 
других, и марусинцы возьмутся за новые 
проекты.

С.В. ВОЙТОВА.

выделяться отдельные помещения, а так
же должны быть предусмотрены парко
вочные места для транспорта, медпункт, 
контрольно-пропускные пункты. Нару
шение правил обеспечения безопасности 
влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
50 до 100 т. руб.

-  В первую очередь, у спортивного 
учреждения должен быть паспорт без
опасности, таковы требования ОМВД, 
ФСБ и прокуратуры, -  отметил начальник 
отдела культуры, молодёжной политики и 
спорта А.А. Ушанов. -  Это не требует ни
каких финансовых затрат, а вот в случае 
неисполнения руководителей ждёт адми
нистративное наказание. Второй важный 
момент: за 30 дней до проведения сорев
нований необходимо в ОМВД района под
писать акт-уведомление о мероприятии. В 
этом также ничего сложного нет, и финан
совых затрат это также не требует.

-  Я обращаюсь к тем главам поселений 
и руководителям спортивных учрежде
ний, у кого нет паспортов безопасности. 
Первое, что вы должны сделать, -  это об
ратиться в отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта, где вам окажут мето
дическую помощь в этом вопросе, -  ска
зала Т.В. Щекота. -  Тем самым вы огради
те себя не только от штрафных санкций, 
но и от последствий происшествий, ко
торые могут произойти при проведении 
соревнований. Понятно, что оснащение 
специальным оборудованием по безопас
ности хотя бы больших спортивных объ
ектов, таких, как «Спарта» и «Хорский 
спорткомплекс», требует немалых финан
совых затрат, тем не менее руководители 
должны пошагово и планово решать эти 
проблемы. И ещё. Нарушение сроков ин
формирования полиции -  это не только 
административное наказание. Это -  уже 
«крест» на мероприятии, потому что раз
решение на проведение соревнований не 
только районного, но даже поселенческо
го уровня, вы просто не получите. Требо
вания, на первый взгляд, формальные, но 
они должны соблюдаться.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

БУДЕТ СВЕТ!
ТОС в п. Сидима

Совсем скоро в Сидиме, в центре 
посёлка и у школы, появится улич
ное освещение.

З то стало возможным благодаря 
проекту «Лучистый», созданно

му активистами ТОС «Надежда».
Прежде на весь поселок насчиты

валось всего с десяток фонарей, ко
торые частенько ещё и горели через 
раз. Ходить впотьмах было и неудоб
но, да и страшновато. Родители пере
живали, когда зимой по утрам в рас
светных сумерках отправляли детей 
в школу, мало ли что.

А теперь только на двух улицах 
-  Железнодорожной и Спортив
ной -  установлены 24 опоры со 
светодиодными светильниками. 
Работать они будут автономно, 
светить ярко, но экономично. А 
это значит, что уличное освеще
ние не ляжет тяжким бременем на 
местный бюджет.

Наталья БАЛЫКО.

КАК СТАТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ 

ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

Вопрос-ответ

9 В июле наиболее часто 
обращения граждан в 

•  администрацию района 
касались вопросов имуще
ственных отношений. Лазов- 
цы, в частности, интересо
вались, как оформить жильё 
в собственность при отсут
ствии балансодержателя?

?На этот вопрос отвечает 
начальник отдела земель- 
§ ных отношений управле

ния архитектуры и имуще
ственных отношений К.Г. 
БУЛГАКОВА.

1. Сначала следует сделать 
запрос в МФЦ о том, есть ли 
сведения на квартиру (дом) 
в Едином государственном 
реестре недвижимости. При 
отсутствии таковых необходи
мо подготовить технический 
план (в межевых организаци
ях; БТИ) и поставить кварти
ру (дом) на кадастровый учёт, 
сдав подготовленный диск с 
техническим планом в МФЦ. 
Далее гражданину выдается 
Выписка из Единого государ
ственного реестра недвижи
мости об основных характери
стиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижи
мости и сведения об основ
ных характеристиках объекта 
недвижимости (ранее када
стровый паспорт). Если такая 
Выписка на руках у заявителя 
имеется, то сразу переходим к 
следующему шагу.

2. Гражданину необходимо 
обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании пра
ва собственности на квартиру 
(дом) за собой, где он получа
ет две заверенные копии реше
ния суда о признании его пра
ва собственности на жилье.

(Консультацию, как пра
вильно оформляется заявле
ние и какие документы к нему 
прилагаются, можно получить 
в суде района).

3. Гражданин по решению 
суда регистрирует право соб
ственности на квартиру (дом) 
в учреждении юстиции, подав 
в МФЦ две заверенные копии 
решения суда.

После этого гражданин по
лучает Выписку из Единого 
государственного реестра не
движимости об основных ха
рактеристиках и зарегистри
рованных правах на объект 
недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках 
объекта недвижимости с ука
занием в разделе сведения о 
зарегистрированных правах 
сведений о правообладателе.

Теперь гражданин является 
собственником своей кварти
ры (налогоплательщиком) и 
распоряжается своим имуще
ством по своему усмотрению.

4. После оформления права 
собственности на квартиру 
(дом) необходимо оформить 
права на земельный участок (в 
аренду или собственность).

За консультацией можно 
обратиться в отдел земель
ных отношений админи
страции района по адресу: и. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. № 16. Часы 
приёма: с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 8 
(42154)21-7-55, 8(42154)21-5- 
74, 8(42154)21-3-80.
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29 ию ля — Д ень работников торговли

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

ПоздравляемI
В канун профессионального праздника -  

Щня работника торговли -  отмечен труд наших земляков.

Федеральное агентство 
по делам 

национальностей 
(ФАДН России) 

объявило о старте 
II Международного 

фотоконкурса 
«Русская цивилизация».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ по 
СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

«Уникальная природа» -  пей
зажные фотографии, демонстри
рующие уникальные виды, красоту 
русской природы, её неизведанные 
уголки, дикую природу России (леса, 
реки, озёра, горы, луга, животные, 
птицы и т.д.).

«Лица и поколения» -  фото
графии портретного плана, пере
дающие национальный колорит 
(внешне) и раскрывающие русский 
характер, самобытность и зага
дочность человеческой души.

«Традиции большой страны»
-  репортажные фотографии, рас
крывающие многонационалъностъ 
и самобытность народов России, 
сохранивших свои традиции, обы
чаи и многовековую связь поколений 
(национальные праздники, свадьбы, 
старинные обряды).

«Архитектура и скульптура»
-  фотографии уникальных памят
ников искусства и современных 
архитектурных сооружений с эле
ментами древней русской культу
ры, отражающие национальные 
особенности (уникальные здания, 
скульптура, настенная живопись, 
резной палисад и др.).

«Народное творчество» -  фо
тоработы, отражающие изго
товление изделий декоративно
прикладного творчества, и сами 
изделия (предметы) мастеров.

Свои работы на конкурс могут 
направлять как профессиональные 
фотографы, так и любители в воз
расте от 18 лет, независимо от пола, 
места жительства и рода занятий.

Каждый участник может предо
ставить от 1 до 5 фотографий в каж
дой из 5 номинаций (в общей слож
ности одним человеком может быть 
размещено не более 25 изображе
ний). К фотоконкурсу допускаются 
работы, созданные не ранее 2015 
года.

Уже с 23 июля фотографы 
могут загружать свои автор
ские снимки на сайт www. 
ruscivilization.ru.

Приём работ завершится 9 
сентября. Затем их будет оцени
вать жюри, в состав которого 
по приглашению Игоря Баринова 
вошли известные в России и мире 
профессиональные фотографы, 
художники, журналисты, обще
ственные деятели.

Подробнее о конкурсе 
на сайте fadn.gov.ru.

Почётной грамотой министерства 
торговли России награждён МЕЗИН 
Александр Иванович, индивидуаль
ный предприниматель;

Благодарность губернатора Хабаров
ского края объявлена индивидуальному 
предпринимателю Людмиле Ивановне 
АНИСИМОВОЙ;

Почетной грамотой министерства 
пищевой и перерабатывающей про
мышленности Хабаровского края на
граждена УГРЮМОВА Марина Ива
новна, индивидуальный предпринима
тель;

Благодарность министерства пище
вой и перерабатывающей промышлен
ности Хабаровского края объявлена 
ШКУРИНОЙ Нине Степановне, ди
ректору ООО «Лидия».

За высокие профессиональные успе
хи, добросовестную и плодотворную 
работу в сфере торговли и в связи с про
фессиональным праздником -  Днем ра
ботника торговли -  Почетной грамоты 
главы муниципального района имени 
Лазо удостоены:

Шахматы
Пятый межрайонный традицион

ный шахматный турнир прошёл в 
Переяславке, в центре «Спарта», и 
приурочен он был к Международному 
дню шахмат.

Соревнования проводились по швей
царской системе, каждый участ

ник сыграл по 7 партий. Уверенную 
победу завоевал хабаровчанин Роман 
Бобров. Второе место у нашего земля
ка, кандидата в мастера спорта Евгения 
Слонского, который одержал 5 побед и 
уступил пальму первенства только Бо
брову. Замкнул тройку лидеров извест
ный в районе шахматист Александр 
Котолупов. Другие представители 
района также выступили достойно. В 
итоге в неофициальном командном за
чёте наши шахматисты заняли первое

ГЕРМАНОВА Ольга Ивановна -  ди
ректор торгового предприятия;

ГЛИНСКАЯ Любовь Владимировна
-  продавец-кассир ООО «Татьяна»;

КОВАЛЬ Юлия Николаевна -  про
давец магазина № 1 Лазовского район
ного потребительского кооператива;

КОЧЕТКОВ Юрий Сергеевич -  во
дитель Лазовского районного потреби
тельского кооператива;

НИКОЛАЕВА Елена Николаевна -  
бухгалтер Лазовского районного потре
бительского кооператива;

СТЕПАНОВ Александр Константи
нович -  директор автотранспортного 
предприятия.

Благодарность главы муниципального 
района имени Лазо объявлена: 
БАРАНОВСКОЙ Оксане Германов
не -  технологу гостиничного комплекса 
ООО «Натали»;

ВАСИЛИНИНОЙ Наталье Семё
новне -  продавцу ООО «Даурия»;

ГРЕСЕЕВОЙ Екатерине Николаев
не -  продавцу ООО «Лидия»;

ДАВЫДОВОЙ Юлии Владимировне
-  старшему продавцу ИП Рюмина С.А.;

ДЕРЕБУХА Галине Александров

не -  помощнику повара ИП Ромаши
ной О.В.;

КОЖЕВНИКОВОЙ Светлане Ио
сифовне -  продавцу ИП Анисимовой 
Л.И.;

КУЛАГИНОЙ Ирине Валерьевне -
оператору ПК ИП Рюминой Ж.В.;

ЛАВРЕНОВОЙ Ларисе Анатольев
не -  бармену гостиничного комплекса 
«Провинция» ООО «НикасДВ»;

МАЛЬЦЕВОЙ Инне Аркадьевне 
продавцу ИП Лазнёвой О.В.;

МАЗУН Евгении Владимировне -  
администратору гостиничного комплек
са ООО «Натали»;

ПЕСТОВОЙ Наталье Владимиров
не -  продавцу ООО «Елена»;

ПОСЫПАЕВОЙ Елене Борисовне -  
продавцу ООО «ЭДЭМ»;

РЕУТОВОЙ Татьяне Павловне -  
продавцу ИП Павлюк Т.Б.; 

РОМАНОВСКОЙ Марине Ревовне
-  директору ООО «СИМ»; 

СОЛОВЬЁВОЙ Олесе Анатольевне
-  продавцу ИП Пивкина Н.Н.; 

СОРОКИНОЙ Елене Анатольевне -
продавцу ИП Пипкина Н.Н.;

СТЕРЕХОВОЙ Ольге Сергеевне 
повару ИП Ромашиной О.В.;

ТРЕГУБЕНКО Алёне Николаевне 
оператору ПК ИП Рюмина С.А.

УСТЮЖАНИНУ Сергею Алексан
дровичу -  повару ИП Ромашиной О.В.

КОНКУРЕНЦИЯ -  ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Цифры и факты

Экономисты называют торговлю зеркалом экономики, она играет 
важную роль в развитии общества, в жизни огромного количества 
людей. И, конечно, в том числе и в жизни наших земляков, которые 
отправляются в магазин за продуктами, приобретают промышлен
ные товары, пользуются услугами предприятий общественного пи
тания.

О том, что сегодня представляет эта отрасль в нашем районе, рас
сказывает начальник отдела сельского хозяйства и потребитель
ского рынка Н.Г. ТЕРЕЩЕНКО:

- Н а данный момент с сфере тор
говли занято более двух тысяч 

человек, в районе насчитывается 397 
объектов розничной торговли, в этом 
числе 12 торговых центров, торговый 
дом «Лазовский фермер», муниципаль
ный рынок в Переяславке, 3 торговые 
ярмарки -  в п. Хор, п. Мухен и в Кру- 
шиковском поселении. Приведу ещё та
кие цифры: на каждую тысячу жителей 
района приходится более 520 кв. метров 
торговой площади, а это на 60% больше 
действующего норматива. И это хорошо! 
Конкуренция -  весомый двигатель тор
говли! Когда на рынке много продавцов, 
тогда и ассортимент товара более широк, 
а у потребителя есть выбор -  и товара и 
цены. В большинстве населенных пун
ктов района главной торговой единицей 
по-прежнему остаются небольшие ма
газины. А наши крупные посёлки затро
нула общероссийская тенденция -  здесь 
появились большие, удобные магазины 
самообслуживания, где значительный 
ассортимент товаров и продуктов, а цены

ниже, чем в обыч
ных розничных 
м а г а з и н а х .
Обострилась 
конкуренция, 
но многие 
не опускают 
рук, ведут по
иск новых мар
кетинговых ходов.
Так, бывшее Переяс
лавское потребительское обще
ство провело реорганизацию, и, сохра
нив коллектив, теперь планирует зани
маться переработкой сельхозпродукции, 
намерено установить линию по выпуску 
пряников. «Козырем» района остается 
сбыт собственной, экологически чистой 
продукции. Желая привлечь покупателя, 
предприниматели в районе и в городе все 
чаще выставляют на продажу лазовские 
натуральные продукты -  овощи, соленья, 
мёд и т.д.,которые предлагают им наши 
фермеры и кооператоры. Реализация 
объёмов продукции местного производ

ства в районе и крае растёт год от года, и 
это тоже не может не радовать.

Хорошо «выглядит» в торговой отрас
ли и сектор общественного питания: в 
районе работают 15 закусочных, 9 кафе, 
бар и ресторан -  это 776 посадочных 
мест. Предприятия общепита оказыва
ют населению дополнительные услуги 
-  это выездное обслуживание клиентов, 
доставка комплексных обедов к месту 

fJ работы, приём заказов по телефо- 
ну, продажа полуфабрикатов, 

обслуживание торжеств и т.д. 
План оборота розничной 

торговли и общественного 
питания на 2018 год уста
новлен в объёме 3820,7, 
млн. рублей, за 1-ое полу

годие с.г. он выполнен на 
50,3%, что составляет 113,75% 

к аналогичному периоду прошло
го года, то есть результаты налицо. От

расль формирует около 6% налоговых 
доходов в бюджет района.

В нашем районе предприниматели от
расли не только платят налоги и предо
ставляют рабочие места, но часто несут 
и социальную нагрузку. Особые слова 
благодарности хочется сказать тем ру
ководителям предприятий, для которых 
стала традицией забота о ветеранах 
войны и труда, малообеспеченных жи
телях.

Спасибо за ваш труд, с праздником!
Алексей МАКАРОВ.

"Спорт

МЕЖРАЙОННЫЕ БАТАЛИИ НА ЧЁРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ

место. Следующий межрайонный турнир
Всего в турнире приняли участие 18 пройдёт в августе, накануне Дня физ- 

спортсменов -  из Хабаровска, Хабаров- культурника.
ского, Вяземского и им. Лазо районов. Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ПОМОЩЬ ТЕМ,
КОМУ СЕЙЧАС ОСОБЕННО ТРУДНО

Центр занятости населения
Многие из тех, кто по тем или иным причинам не может устроиться на ра

боту, обращаются за поддержкой в районный Центр занятости населения. 
Одной из действенных мер в оказании содействия в трудоустройстве та
ким лазовцам является государственная программа по временному трудоу
стройству безработных граждан.

В рамках этой программы на пред
приятиях и в учреждениях всех 

форм собственности организуются вре
менные рабочие места -  на основании 
договоров о совместной деятельности, 
которые Центр занятости населения 
заключает с работодателями. Человеку 
предоставляется рабочее место, с ним 
заключается срочный трудовой договор, 
выплачивается зарплата не менее про
житочного минимума. Со своей сторо
ны, Центр занятости оказывает времен
но трудоустроенному гражданину ещё 
и материальную поддержку в сумме от 
2040 до 2210 рублей.

В прошлом году ЦЗН на реализацию 
программы затратил 30,5 тыс рублей, из 
средств работодателей -  192 тысячи ру
блей. В этом году -  соответственно 44 
тысячи и более 120 тысяч рублей.

В программу по временному трудоу
стройству могут вступить следующие

категории граждан из числа тех, кто ис
пытывает трудности в поиске работы, а 
именно: инвалиды, несовершеннолет
ние в возрасте от 16 до 18 лет, граждане 
предпенсионного возраста, беженцы, 
вынужденные переселенцы, одинокие 
и многодетные родители, лица, освобо
дившиеся из мест заключения.

Основные виды работ, которые обыч
но могут предложить безработным, -это 
благоустройство территории, социаль
ное обслуживание населения, канцеляр
ские работы, уборка помещений, сезон
ные сельхозработы. И это далеко не весь 
перечень. Временно трудоустроенных 
можно также привлекать к оказанию 
жилищно-коммунальных услуг, раз
носке корреспонденции, к подсобным 
работам на ремонте дорог, зданий. Без
работные по направлению ЦЗН прини
маются на вакантные рабочие места на 
срок от 1 до 2 месяцев. Отметим, что в

программе могут участвовать как пред
приятия и организации любой формы 
собственности, так и индивидуальные 
предприниматели.

-  Безусловно, работодатели -  это наши 
главные партнёры, — говорит инспектор 
Центра Т.М. Белякова. -  В прошлом 
году в рамках программы по времен
ному трудоустройству мы заключили с 
ними 12 договоров, было трудоустрое
но 28 человек, из которых 18 -  инвали
ды, 9 -  безработные предпенсионного 
возраста и одна многодетная мама. В 
этом году было заключено 5 договоров, 
трудоустроен 21 человек, из них 15 — 
инвалиды, 6 -  люди предпенсионного 
возраста. Они работали уборщицами, 
дворниками, вахтёрами, делопроизво
дителями, разнорабочими, плотниками, 
учётчиками и диспетчерами.

-  Наш Центр занятости совместно с 
работодателями постоянно и целена
правленно решает проблемы, связанные 
с трудоустройством этих наиболее уяз
вимых слоев населения. В адрес руко
водителей мы регулярно направляем 
письма с просьбой изыскать временные 
рабочие места. И часть руководителей 
активно идёт нам навстречу в этом во
просе. Они стремятся помочь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной си
туации, дать возможность заработать. 
Мы призываем и других работодателей 
последовать их примеру, активнее вклю
чаться в сотрудничество с Центром за

нятости. Ведь для них привлечь с помо
щью программы ЦЗН дополнительную 
рабочую силу, справиться с временными 
или сезонными работами или работой, 
не требующей специальной квалифи
кации, заменить сотрудников во время 
отпуска -  вариант весьма неплохой. 
Выгодна программа и для самих безра
ботных. Важно, что у них в этом случае 
сохраняется мотивация к труду, чело
век чувствует свою востребованность 
и не выпадает из социума. Во-вторых, 
ему предоставляется возможность за
крепиться на рабочем месте. Так, в 2017 
году из 28 временно работающих людей 
некоторые продолжили работать в адми
нистрации района, в центре «Созвез
дие» и в Хорском агропромышленном 
техникуме. В этом году один бывший 
безработный уже принят на постоянную 
работу -  в центре бухгалтерского учёта 
и технического обслуживания образова
тельных организаций.

Веский аргумент в пользу такой про
граммы -  это то, что люди в соответ
ствии с законодательством официально 
оформляются на временную работу — с 
записью в трудовой книжке, с «белой» 
зарплатой, что тоже немаловажно. Ког
да безработный приступает к работе, он 
у нас снимается с учёта, но по оконча
нии трудового договора, если не будет 
трудоустроен на постоянной основе, то 
снова может встать на учёт в ЦЗН.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Узнать подробнее о программе временного трудоустройства безра' 
ботных граждан можно в Центре занятости населения по адресу: 

п. Переяславка, пер. Коммунальный 12 . Телефон 24-7-86.

Летний проект «НВ»

НЕ ПРЯЧЕМ КРАСОТУ
ОТ ГЛАЗ ЛЮДСКИХ

«Мой двор -  моя гордость!»
Добрый день, уважаемая редакция!
Вашу газету очень люблю и всегда читаю ее от корки до корки. С удоволь

ствием участвую во всех ваших конкурсах.
И теперь вновь решилась попробовать свои силы в очередном из них -  

«Мой двор -  моя гордость!».

нечно, не против -  наоборот, очень рады С уважением
этому. Милости просим! Галина Васильевна ВАВИЛОВА,

Добрым лнщям мы всегда рады! с. Прудки.

Мои дети, внучки, да и я сама очень 
любим придумывать и делать что- 

нибудь необычное, интересное, краси
вое -  рукодельничать, готовить, масте
рить игрушки и поделки, выращивать 
цветы и экзотические фрукты: лимоны, 
мандарины, ананас, киви. На улице, в 
горшках, в тени раскидистой листвен
ницы, растения-чужестранцы чувству
ют себя прекрасно даже в нашем таком 
непредсказуемом дальневосточном кли
мате!

Зимой мы лепим снеговиков и замора
живаем в формочках разноцветные ле
дяные ёлочные украшения. Из круглых 
деревянных плашек и спилов, сучков 
и чурбачков мастерим поделки. Летом 
экспериментируем с пластиковыми бу
тылками и старыми автомобильными

покрышками, камешками, пробками и 
остальным, что под руку попадается. 
Чтобы порадовать односельчан чем- 
нибудь новеньким, поделки мы меняем 
каждый год.

Ну и, конечно же, высаживаем во дво
ре и за двором цветы.

В Прудках мимо нашего дома не прой
дёшь, и не только потому, что стоит он 
в центре села, а потому, что не прячем 
мы красоту за высоким забором, а де
лимся ею с земляками, выставляем напо
каз прямо у дороги. А вдруг кто-нибудь 
захочет последовать нашему примеру, 
тогда и село наше станет красивее, при
ветливее и уютнее.

Когда к нам в село приезжают гости, 
многие из них просят разрешения сфото
графироваться у нашего двора. Мы, ко-
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МЫ, РОДИТЕЛИ, 
РАДОВАЛИСЬ И УДИВЛЯЛИСЬ

п. Хор
Вот и закончилась вторая смена «Новая высота» в при

школьном лагере ХСШ №3. Наши дети в полном востор
ге! Все дни были насыщенными, и впечатлений осталось 
очень много. Как всегда, на высоте была профессиональ
ная работа воспитателей, которые создавали творческую 
атмосферу для раскрытия талантов наших ребятишек. 
Чувствуется, что они любят детей и своё дело!

С самого первого дня пре
бывания наших детей в ла

гере мы, родители, не переста
вали удивляться. И радоваться. 
Как же не удивляться, когда 
дитя является домой, сияя, как 
ясное солнышко, и каждый раз 
сообщает приятную новость, 
вроде: «А сегодня мы играли в 
футбол!», или «Мы были в те
атре, нам показывали « Васи
лису Прекрасную!», или «Мы 
были в музее!», или «Я был 
артистом!»

Светлый, чистый, радостный

мир детства. Сильное, яркое 
восприятие мира! Ребёнку хо
чется побольше увидеть, услы
шать, узнать побольше нового 
и интересного, радостного и 
весёлого! Всё это наши дети 
сполна получили в школьном 
лагере.

Спасибо всем за этот летний 
подарок, особенно начальнику 
школьного лагеря Е.В. Овчин
никовой!

От имени родителей 
Г.В. СЕРГИЕНКО, 

и. Хор.

ОТДЫХ -
НА «5» С «ПЛЮСОМ»!

п . Сидима
«А все-таки на свете придумано не зря:
Что открывают двери ребятам лагеря!»
Вот и для наших сыновей и дочек свои двери распахнул 

пришкольный лагерь «Остров сокровищ». В течение всей 
второй смены ребятня была вовлечена в калейдоскоп со
бытий.

Каждый день не был похож 
на предыдущий, был напол

нен новыми впечатлениями, 
встречами и общением. Ребя
та пели, рисовали, танцевали, 
учились азам актерского ма
стерства.

Для каждого из них лагерь 
стал новой ступенью в их 
жизни: кто-то нашёл новых 
друзей, кто-то открыл в себе 
новые творческие способ
ности. Одни поняли, что тру
диться -  это интересно, дру
гие -  научились не огорчаться 
поражениям, а воспринимать 
их как ступеньку для будущих 
побед.

Спасибо директору школы и 
педагогам за отличный отдых 
наших детей, за педагогиче

ский талант, профессиональ
ное мастерство и душевную 
щедрость.

Хотим от души поблагода
рить тех, кто помогал сделать 
отдых наших детей незабыва
емым, -  это работников Сиди- 
минского ДК и библиотеки и, 
конечно же, поваров которые 
вкусно и разнообразно корми
ли наших детей.

Для нас, родителей, нет луч
шей оценки лагерю, чем поло
жительные отзывы детей, ко
торые за свой отдых ставят не 
иначе, как «пять» с плюсом», 
и горят желанием на следую
щий год вновь провести лето 
на площадке.

С уважением родители 
и. Сидима.

«ВСЁ УЗНАТЬ И ВСЁ УСПЕТЬ...»
с. Соколовка

«Вояж по странам и кон
тинентам» -  так называлось 
это увлекательное путеше
ствие, по которому «отпра
вились» ребята второй сме
ны нашего школьного лагеря 
«Солнышко».

О чень интересно провёл 
«вояж» по Китаю отряд 

«Лучики». Сказка «Репка», ис
полненная в китайских тради
циях, смотрелась очень забав
но. А игры увлекали так, что 
всем хотелось играть и играть.

Отряд «Колорит», который 
представлял Россию, начал 
свою «защиту» песней «С чего 
начинается Родина». Потом 
девочки давали мастер-класс 
по художественной росписи: 
по «дымке» -  Каменец Даша 
и Дмитриева Даша, по «гже
ли» -  Магеррамова Наргиз, 
по «хохломе» -  Петрова Зина 
и Шайхетдинова Яна и по «Го
родецкой росписи» -  Щепа Ва
лерия.

Отряд «Улыбка» защищал 
страну Японию. Дети пели, 
плясали и общались со зри
телями строго на «японском 
языке». Не обошёл стороной 
никого и азарт в играх.

В поддержку Чемпионата 
мира по футболу прошёл матч 
по комическому футболу, где

В нынешней акции приняли 
участие ребята из второй 

смены оздоровительного лаге
ря «Родничок». Они написали 
письма с обращением к води
телям и пешеходам с призывом 
соблюдать правила дорожного 
движения, быть на дороге бди
тельными, внимательными, 
аккуратными и взаимовежли- 
выми. Изложенные простыми 
словами эти письма были на
полнены детскими пережива
ниями, а еще ребята их офор
мили своими рисунками -  для

вратарь команды «Бабы Яги» 
Лена Суздальцева не пропу
стила ни одного гола в ворота. 
Опрос в отрядах показал, что 
им очень понравился конкурс 
«Мисс Июль». Ею стала уче
ница 7 класса Даша Дмитрие
ва, продемонстрировавшая 
свою эрудицию и творческие 
способности. Общий и неопи
суемый восторг вызвали «об- 
ливашки» в День Нептуна, ко
торый начался с речёвки: «Кто 
ребятам друг всегда? Солнце, 
воздух и вода!».

А еще на стадионе села был 
проведён «День Здоровья» -  с 
песнями, танцами и, конечно, 
соревнованиями. Например, по 
быстрому разжиганию костра.

«Терпенье и труд всё пере
трут» -  эта пословица про 
ребят из объединения «Ово
щеводы», которые всю смену 
подкармливали нас своим уро
жаем -  огурчиками и зеленью.

Персоналу школьной столо
вой -  ура! Всё было вкусно, 
сытно, калорийно. Спасибо 
О.В. Еноховой, О.Н. Бурдако
вой и Анастасии Украинец за 
разнообразное меню и домаш
ний уют.

Мы провели смену со знаю
щими, находчивыми и твор
ческими воспитателями, и это 
было здорово!

Юлия ГОРОХОВА, 
ученица 9 кл, 

отряд «Овощевод».

АКЦИЯ
«ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ»

с. Святогорье
Каждое лето в нашем школьном оздоровительном лагере 

традиционно проходит акция по безопасности дорожного 
движения «Письмо водителю», чтобы привлечь внимание 
родителей и общественности к проблеме безопасности де
тей на дорогах.

лучшего восприятия.
Вместе с воспитателем ла

геря мы вышли на дорогу села 
и стали раздавать свои рабо
ты водителям. Большинство 
из них удивлялись появле
нию детей с агитационными 
письмами, другие выражали 
благодарность школьникам. К 
сожалению, были и такие, кто 
к нашей акции отнесся равно
душно.

Ребята искренне считают, 
что их письма помогут спасти 
чью-то жизнь и станут дей

ственным напоминанием всем 
о важности соблюдения ПДД, 
ведь слишком многое зависит 
от этих простых, но почему-то 
сложных в исполнении пра
вил.

Хочется поблагодарить всех 
участников акции. Надеемся, 
что письма будут вниматель
но прочтены взрослыми, и на 
наших дорогах станет меньше 
аварий.

Валерия ЧУРИЛОВА, 
ученица 9 класса, 

юнкор Святогорской СШ.

«ВОЛШЕБНИКИ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
с. Полётное

«Волшебники Изумрудного города» -  так называлась вто
рая смена в летнем оздоровительном лагере Полётненской 
СШ, где отдохнули 60 ребят.

Путешествуя с Элли, Тотош- 
кой, Железным Дровосе
ком и Страшилой -  персонажа

ми известной сказки, отряды 
«Гномики», «Верные друзья» 
и «Маленькие волшебники» 
участвовали в викторинах, кон
курсах, разных соревнованиях, 
рисовали, собирали летние бу

кеты, тем самым зарабатывали 
себе «кристаллы» (баллы).

Самыми увлекательными, по 
мнению «жителей» сказочно
го города, были мероприятия 
«Форт Боярд», «Счастливый 
случай», «Вернисаж воздуш
ных шаров», «Тропою сказок», 
«Зов джунглей», «Сто затей

для ста друзей».
Многим запомнился и День 

экологии. Мы очищали берег 
реки Кии от мусора и выпуска
ли тематические листовки с 
призывами беречь природу. Не 
менее интересным был День 
рекордов, итогом которого ста
ла «Книга рекордов» отряда 
«Верные друзья».

«Жители» «Изумрудного 
города» частенько бывали в 
библиотеке и в СДЦ «Русь», 
где для них проводились за
нимательные беседы, игры и 
мастер-классы, демонстриро
вались мультфильмы.

18 незабываемых дней в 
пришкольном лагере пролете
ли очень быстро.

С.С. СКОРОХОДСКАЯ, 
воспитатель СШ 

с. Полётное.
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ПОНЕДЕШЩИКШО ИЮЛЯ
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «АЛХИМИК» 12+
00.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.35 Время покажет 16+
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
02.25 «БАТЮШКА» 12+
04.25 Судьба человека 12+

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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня

16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОИ
НЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
06.45 «Пираты. Банда неудач
ников» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «Стань легендой! Биг- 
фут Младший» 6+
11.15 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 16+
23.50 Уральские пель
мени 16+
01.00 «ПЕРВЫЙ РЫ
ЦАРЬ» 0+
03.40 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
04.40 «КРЫША МИРА»
16+
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
21.00 Вся правда про... 12+
21.30 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Атлетико» (Испания). Меж
дународный Кубок чемпионов
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.05 Футбольные каникулы 12+ 
00.35 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос Сан
тос. Дж. Кэрролл - Д. Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёг
ком весе 16+
02.10 Специальный репортаж 
16+
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Э. Альварес - Д. 
Порье. Й. Енджейчик-Т. Тор
рес 16+
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «АЛХИМИК» 12+
00.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.30 Время покажет 16+
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+

20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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 Земля - территория за
гадок 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Я и моя фобия
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 Тайны нашего кино 12+
01.55 «МАМОЧКИ» 12+
03.30 Новости 16+
04.10 Говорит «Губерния» 16+
05.00 Докуметальное кино Л. 
Млечина. Лейтенант Печерский 
16+
05.40 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 «Фиксики» 0+
08.00 Студия звёзд 0+
08.10 Night life 16+
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 Однажды в России 16+
20.00 «УНИВЕР» 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 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 
16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4»
12+
17.00 Анекдоты. Лучшее 
16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
02.00 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.40 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Пешком...
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 Атланты. В поисках ис
тины
10.00 Новости культуры
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 Острова
14.05 Королева леса
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
16.30 Юрий Башмет и ка
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале Бер
линской филармонии
17.15 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу
17.35 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет
19.30 Новости культуры
19.45 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Искусственный отбор
21.40 Шёлковая биржа в Ва
ленсии. Храм торговли
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.40 Новости культуры 
00.00 Барокко
01.30 Цвет времени
01.40 Атланты. В поисках ис
тины
02.10 Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет
02.50 Цвет времени

06.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+
08.20 Десятка! 16+
08.35 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё 12+
10.00 Неизвестный спорт 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
13.30 Где рождаются чемпио
ны? 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Челси» (Ан
глия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
18.00 Футбольные каникулы 12+

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

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

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

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

Лучших авторов задут награды, а творцов и масте
ров -  заслуженная слава.
Наш адрес: 682910, я f ц
п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38. 
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru /

л»
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05.30 Тает лёд 12+
06.00 Все на Матч!

Q оомдшний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 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+
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
16.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
16+
06.50 В День Военно-Морского 
Флота. К юбилею «Пятого кана
ла»: Народное караоке 0+
08.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Последний день 12+
08.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00 Новости дня
13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.05 Дневник АрМИ-2018
18.25 ВМФ СССР. Хроника По
беды 12+
18.55 Перехватчики «МиГ-25» 
и «МиГ-31». Лучшие в своём 
деле 12+
20.35 Загадки века 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка
01.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.25 «ПАЦАНЫ» 12+
05.00 Грани Победы 12+

04.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
02.15 «БАТЮШКА» 12+
04.15 Судьба человека 12+

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. 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 
ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Квартирный во
прос 0+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С Т С
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Команда Турбо»
0+
07.00 «Шоу мистера Пи

боди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.10 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 «ХЭНКОК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ
ТОД ХИТЧА» 12+
23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 18+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Миллионы в сети 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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 PRO хоккей 12+
01.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
03.20 Новости 16+
04.00 Кремлёвские лейтенан
ты 12+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Тайны нашего кино 12+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 «Фиксики» 0+
08.15 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 Студия «Союз» 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4» 12+
14.00 «СОЛДАТЫ-5» 12+
17.00 Анекдоты. Лучшее 16+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.30 100 великих 16+
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.10 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Пешком...
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 Атланты. В поисках ис
тины
10.00 Новости культуры
10.15 Барокко
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.30 Шёлковая биржа в Ва
ленсии. Храм торговли
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
16.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр «Но
вая Россия» и хоровая капел
ла им. А.А. Юрлова
17.05 Ускорение. Пулковская 
обсерватория
17.35 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Лёгкое сердце живет 
долго
19.30 Новости культуры
19.45 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы

22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.40 Новости культуры 
00.00 Классицизм
01.30 Атланты. В поисках ис
тины
02.00 Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго
02.40 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу

06.35 Я - Болт 12+
08.35 Десятка! 16+
08.55 Мистер Кальзаге 16+
10.40 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Где рождаются чемпио
ны? 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ТРЕНЕР» 16+
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. ПСЖ (Фран
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
20.40 Лобановский навсегда 
12+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.35 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. П. Ка- 
манга - О. Дэвис 16+
01.35 Новости
01.40 Все на Матч!
02.10 Профессиональный 
бокс. X. Линарес - В. Лома
ченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе 16+
04.10 Специальный репортаж 
12+
04.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. Ба- 
кочевич 16+
06.00 Все на Матч!

оомдшний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 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 «НЕ УХОДИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
23.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
00.00 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+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
06.25 6 кадров 16+т
05.00 Известия
05.25 «БУМЕРАНГ» 16+
07.15 «ДИКИЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»16+

'Д ' ЗВЕЗДА

06.10 Легенды кино 6+
08.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
11.10 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+
13.00 Новости дня
13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+
13.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.05 Дневник АрМИ-2018
18.25 ВМФ СССР. Хроника По
беды 12+
18.55 История морской пехоты 
России 12+
20.35 Улика из прошлого 16+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка
01.55 «КОМИССАР» 12+
03.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
05.15 Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+ 
00.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.25 Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом 12+
02.30 Время покажет 16+
03.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
02.25 «БАТЮШКА» 12+
04.25 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый 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 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ»16+
03.15 Место происшествия 16+
03.35 Новости 16+
04.15 Говорит «Губерния» 16+
05.10 Место происшествия 16+
05.25 Новости 16+
06.05 Я и моя фобия 12+
06.45 Город 0+

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
17.00 Где логика? 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

СП С
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 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
00.20 Уральские пельмени 16+
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Миллионы в сети 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 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+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-5» 12+
17.00 Анекдоты. Лучшее 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.40 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Пешком...
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 Атланты. В поисках ис
тины
10.00 Новости культуры
10.15 Классицизм
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.20 Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Египетский поход Напо
леона Бонапарта
16.30 Юрий Башмет и ан
самбль солистов Московской 
филармонии
17.15 Липарские острова. 
Красота из огня и ветра
17.35 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НАБО
РАХ»
18.45 Земляничная поляна 
Святослава Рихтера
19.30 Новости культуры
19.45 Египетский поход Напо
леона Бонапарта
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.20 Липарские острова. 
Красота из огня и ветра
23.40 Новости культуры 
00.00 Романтизм
01.30 Атланты. В поисках ис
тины
02.00 Вадим Коростылев
02.40 Бру-на-Бойн. Могиль
ные курганы в излучине реки

06.30 Сенна 16+
08.30 Спортивный детектив 16+
09.30 Специальный репортаж 
12+

10.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Междуна
родный Кубок чемпионов
12.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Ита
лия). Международный Кубок 
чемпионов
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
17.45 Специальный репортаж 
16+
18.15 Тает лёд 12+
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Междуна
родный Кубок чемпионов 0+
21.20 Десятка! 16+
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
00.10 Новости 
00.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.50 Специальный репортаж 
12+

03.20 Футбольные каникулы 
12+

03.50 Новости
04.00 Все на футбол!
05.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок чем
пионов

^  D O M A U H M M

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Преступления страсти 
16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НИКА» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
03.55 Тест на отцовство 16+
04.55 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.10 «ДИКИЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ» 16+
02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды космоса 6+
08.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ
ТАНА РЮМИНА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ
ТАНА РЮМИНА» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ
ТАНА РЮМИНА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ
ТАНА РЮМИНА» 16+
18.05 Дневник АрМИ-2018
18.25 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 12+
18.55 История ВДВ 12+
20.35 Секретная папка 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
01.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН
НЕЛЯ» 6+
03.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.55 Дунькин полк 12+

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+ 
00.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.25 Полярное братство 12+
02.30 Время покажет 16+
03.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
02.25 «БАТЮШКА» 12+
04.20 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.00 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
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 На рыбалку 16+
01.55 Тайны нашего кино 12+
02.25 Новости 16+
03.05 Место происшествия 
16+
03.20 Говорит «Губерния» 
16+
04.10 Место происшествия 
16+
04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 0+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 Студия звёзд 0+
08.00 Интервью с гостем 12+
08.10 Студия звёзд 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Импровизация 16+
20.00 «УНИВЕР» 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 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 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 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+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 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 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
00.10 Уральские пельмени 
16+
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
04.10 «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Миллионы в сети 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-5» 12+
17.00 Анекдоты. Лучшее 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.25 Автоспорт 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.30 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Пешком...
08.20 «КАПИТАН СОВРИ- 
ГОЛОВА»
09.30 Атланты. В поисках 
истины
10.00 Новости культуры
10.15 Романтизм
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.05 Эпизоды
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Египетский поход На
полеона Бонапарта
16.30 На юбилейном фести
вале Юрия Башмета
17.35 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
18.45 К 95-летию со дня рож
дения Вадима Коростылева
19.30 Новости культуры
19.45 Египетский поход На
полеона Бонапарта
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.20 Бру-на-Бойн. Могиль
ные курганы в излучине реки
23.40 Новости культуры 
00.00 Модернизм
01.30 Атланты. В поисках 
истины
02.00 Александр Солжени
цын. Между двух бездн

07.00 Все на Матч!
07.30 Мэнни 16+
09.10 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция). Международный 
Кубок чемпионов
11.10 «ПОВЕРЬ» 16+
12.55 В этот день в истории 
спорта 12+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Где рождаются чем
пионы? 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
12+
20.25 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
22.25 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Р. Бейдер - М. 
Лаваль 16+
00.30 Новости 
00.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция). Международный 
Кубок чемпионов
02.35 Новости
02.40 Все на Матч!
03.10 Специальный репор
таж 12+
03.40 Новости
03.45 Все на футбол!
04.25 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Рос
сия). Лига Европы
06.25 Все на Матч!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 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+
14.15 «НИКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.10 «ДИКИЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

'Д '  ЗВЕЗДА

05.45 Легенды армии 12+
08.40 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.05 Дневник АрМИ-2018
18.25 Перелом. Хроника По
беды 12+
18.55 История ВДВ 12+
20.35 Код доступа 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 «ДЕСАНТ» 16+
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.05 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
04.50 Хроника Победы 12+



КРАЙ О 
ДЕНЬ М
Накануне Дня металлурга 

губернатор Хабаровского 

края Вячеслав Шпорт побы

вал на Амурском гидроме

таллургическом комбинате. 

Руководство компании «П о 

лиметалл» продемонстриро

вало действующие мощность 

по переработке золота и сере 

бра и рассказало о перспек

тивах развития предприятия

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ, губернатор хабаровского края:
ЭТА ПРОФЕССИЯ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ДЕЛОМ СТОЙКИХ. СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ИМЕННО У  НАС ВПЕРВЫЕ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОВ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ СХЕМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛЕНИЯ.
МЫ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕМ ВКЛАД КОМПАНИИ сПОЛИМЕТАЛЛ* В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ РЕГИОНА. ВЛАСТИ КРАЯ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ОКАЗЫВАЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ 
ПОДДЕРЖКУ ТАКИМ ПРОЕКТАМ. БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ЖЕЛАЮ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В СТОЛЬ ВАЖНОМ ДЛЯ РЕГИОНА ДЕЛЕ!

для строительства комбината, она уже вложила в строительство несколько миллиардов рублей, привнесла сюда новейшие технологии. Идет развитие предприятия, есть перспективы, и они грандиозны. Тем самым мы реализуем миссию, которая была заложена в город Амурск -  создание крупного промышленного центра на Дальнем Востоке, - отметил, поздравляя металлургов, глава региона.Также губернатор побывал в Комсомольске-на-Амуре, где принял участие в чествовании металлургов завода «Амурсталь». Предприятие в прошлом году вошло в состав группы компаний «ТОРЭКС», что позволило стабилизировать ситуацию на заводе.- Очень хорошо, что у нас появился новый собственник! -  рассказал старший мастер сортопрокатного стана Александр Шестернин. -  Это позволяет решить многие накопившиеся проблемы. Нам надо подниматься,

развиваться и расти. Топтание на месте для нас - очень плохо, и сейчас наметилось движение вперед. Главное, что удалось сохранить коллектив. Растут объемы, зарплаты и это хорошо.В этом году выпущено уже более 270 тысяч тонн металлопроката. В планах - довести объем производства до 700 тысяч тонн.- Мы высоко ценим труд разных поколений сталеваров, прокатчиков, энергетиков - всех, кто в качестве свое

го главного призвания в жизни выбрал работу в металлургической промышленности. Ваш труд всегда был одним из самых напряженных и требует высочайшей квалификации. Именно поэтому профессия металлурга заслуженно пользуется уважением в обществе. Позвольте от всей души пожелать вам и вашим близким семейного счастья, крепкого здоровья на долгие годы, - отметил в своем поздравлении губернатор Вячеслав Шпорт.

Только в прошлом году АГМК пр извел 8,7 тонн золота и дост рекордного показателя по извл чению драгоценного металла -  97,2 В планах компании - создать на ба комбината дальневосточный центр переработки упорных руд.В этом году АГМК получил статус резидента ТОСЭР «Комсомольск», и именно это может стать решающим фактором для расширения производства. Технико-экономическое обоснование будет подготовлено уже в этом

планируется дополнительно создать 
в Амурском районегоду. По предварительной оценке, новый завод сможет перерабатывать до 400 тысяч тонн концентрата и может создать до 400 новых рабочих мест в районе.- Я благодарен руководству компании за то, что Амурск был выбран
ЗАВЕРШЁН ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
14 июля в 18 часов местного времени избирательная комиссия Хабаровского края завершила прием заявлений о согласии баллотироваться и иных необходимых 
документов о выдвижении кандидатов на должность губернатора Хабаровского края. В перечень кандидатов вошли:

- Глухов Игорь Станиславович,выдвинут региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае;
- Петров Андрей Петрович, выдвинут региональным отделением в Хабаровском крае Политической партии «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»;
- Саламаха Анастасия Алексан

дровна, выдвинута Хабаровским краевым отделением КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
- Фургал Сергей Иванович, выдвинут Хабаровским региональным

отделением Политической партии ЛДПР;
- Шпорт Вячеслав Иванович, выдвинут Хабаровским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора

Хабаровского края должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории края.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Йj O  Г У Б Е Р Н А Т О Р  О Т В Е Ч А Е Т  НА В О П Р О С Ы

К С Т А Т И
В Хабаровском крае 935 детских 
и молодежных общественных 
объединений, в которые входят 

более 129 тыс. человек. Государ
ственную поддержку получают 
22 организации.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
2018 год в Хабаровском крае 
объявлен Годом молодежи. 
Также этот год юбилейный -  
25 лет назад впервые создан 
краевой комитет по моло
дежной политике, система 
управления молодежной 
деятельностью была внедре
на в муниципальных обра
зованиях края. О том, каких 
результатов удалось добиться 
в этой сфере, рассказывает 

губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

оказывали им и финансовую поддерж
ку. На эти цели из бюджета было выде
лено более 20 млн рублей.

ПОМНЯ ТРАДИЦИИ
В крае не первый год успешно дей

ствует региональное отделение Моло
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды». Создано три штаба студотря
дов - в Хабаровске, Комсомольске-на- 
Амуре, Хабаровском районе. Сейчас на 
летних каникулах две тысячи студентов 
трудятся на стройках ключевых объек
тов в Комсомольске-на-Амуре, заняты 
в благоустройстве дворовых и обще
ственных территорий, работают про
водниками в поездах дальнего следо
вания и местного сообщения, в летних 
детских лагерях и рыбохозяйственном 
комплексе. Сводный трудовой студен
ческий отряд имени профессора М.П. 
Даниловского заслужил право поехать 
на всероссийскую студенческую строй
ку «Мирный атом» в Челябинск. Еще 
один отряд отправится на студенче
скую стройку «Север» в Якутию. И уже 
традиционно наши ребята принимают 
участие в строительстве объектов кос
модрома «Восточный».

Большое внимание в крае уделяется 
патриотическому воспитанию молоде
жи, формированию гражданской пози
ции. К примеру, с 2016 года совместно 
с Восточным военным округом ор
ганизована работа по развитию Все
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Сейчас в городских округах и муни
ципальных районах края уже создано 
98 отрядов -  это 2,4 тысячи юнармей- 
цев. Ребята принимают активное уча
стие в патриотических мероприятиях, 
военно-спортивных и военно-патри
отических играх и фестивалях. 9 мая 
юнармейцы участвовуют в военном 
параде в Хабаровске, посвященном 
Дню Победы.

ГЛЯДЯ ВПЕРЁД
Молодежь — это наше настоящее 

и будущее, главная движущая сила. 
Именно молодежь, благодаря своему 
неисчерпаемому потенциалу, способна 
сделать Хабаровский край конкуренто
способным и развитым регионом. Мо
лодые люди живо интересуются тем, что 
происходит вокруг, и охотно участвуют 
во всех сферах жизни. Важно вовремя 
помочь им найти свой путь, направить 
силы на созидание. Эту задачу как раз 
и должна решать молодежная политика.

Молодое поколение радует своими 
достижениями. У всех на слуху успехи на
ших ребят в Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), на Восточном экономическом 
форуме, Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов и многих других проектах.

Одним из самых масштабных мо
лодежных мероприятий на Дальнем 
Востоке стал образовательный форум 
«Амур», который проходит у нас в Хаба
ровском крае. В этом году по поручению 
Президента России Владимира Путина 
форум получил статус всероссийского. 
Это большое достижение, если учесть, 
что еще четыре года назад на востоке 
России таких площадок для молодежи 
не было.

ОБЪЕДИНЯЯ ГОРОДА
Сегодня на базе горнолыжного ком

плекса «Холдоми» в Солнечном районе мы 
принимаем участников не только из рай
онов края, всех субъектов федерального 
округа, но и со всей страны. Знакомим их 
с нашим регионом, его красивейшей при
родой, добрыми и отзывчивыми людьми, 
традициями и местным колоритом.

В этом году форум состоял из трех 
смен: «Дальний Восток -  территория

развития», «Человеческий капитал» 
и «Инженеры будущего». Участниками 
стали 1050 человек из 85 регионов стра
ны. В рамках форума состоялся всерос
сийский конкурс молодежных проек
тов, призовой фонд которого составил 
8 млн рублей. Молодежь края предста
вила 79 проектов, 31 из них выиграл 
гранты на общую сумму 5,1 млн рублей. 
В числе самых интересных: «Кинези- 
терапия -  лечение движением», «Учись 
и работай в Хабаровском крае», «Нить 
жизни» и другие. Это отличный резуль
тат, еще раз поздравляю победителей!

у С  млн LU рублей
направлены в 2018 году на поддержку 
молодежных инициатив в рамках конкурса 
на право получения грантов губернатора 
Хабаровского края.

В следующем году Всероссийский 
образовательный форум «Амур» может 
стать международным. Сейчас мы ак
тивно обсуждаем эту идею. Заявки на 
участие в «Амуре» уже поступали из 
Таджикистана и Китая. Мы будем рады 
принять у себя абсолютно всех, кому 
интересны молодежные инициативы.

ОТДАВАЯ СЕБЯ ЛЮДЯМ
Сегодня, как никогда, есть потреб

ность в энергии молодых, их идеях 
и новшествах. Не случайно по пред

ложению Президента России 2018 год 
стал Годом волонтера и добровольца. 
И наша основная задача сегодня - до
биться, чтобы добровольчество стало 
нормой и неотъемлемой частью жиз
ни каждого.

В Хабаровском крае добровольче
ское движение активно развивается 
и насчитывает уже более 100 органи
заций. Общее число вовлеченных в эту 
деятельность составляет более 27 тысяч 
человек. Волонтеры края отлично заре
комендовали себя на многих крупных 
краевых, общероссийских и междуна
родных мероприятиях, например, на 
XXXVIII Чемпионате мира по хоккею 
с мячом, Чемпионате России по киоку- 
синкай карате, Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи, недавно 
прошедшем Чемпионате мира по фут
болу. В следующем году поедут в Казань 
на 45-й мировой чемпионат WorldSkills.

Активно развивается в крае движе
ние волонтеров -  медиков, реализуются 
проекты по направлению инклюзивно
го добровольчества.

В нашем крае делается многое, чтобы 
молодые люди могли реализовать себя. 
Например, с 2013 года действует специ
альная программа «Ты -  предпринима
тель». Ее мероприятия включают кон
курсы, консультации, мастер-классы, 
различные тренинги. Благодаря этой 
программе в предпринимательскую 
деятельность удалось вовлечь более 
6 тысяч молодых людей. Из них свыше 
600 человек разработали бизнес-пла
ны, более 140 участников открыли соб
ственный бизнес и создали в регионе 
250 новых рабочих мест. Конечно, мы

С П Р А В К А По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губерна
тора и правительства края, в июне 2018 года в правительство Хабаровского края посту
пило 986 обращений, в которых содержится 1206 вопросов (2017 год -  794 обращения, 
1024 вопроса).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличи

лось на 24%, а количество вопросов -  на 18%.
710 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 163 обращения - в интернет-приемную 
правительства Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальная сфера - 360, экономика - 346, социальная 
сфера -  275, государство, общество, политика -  161 и оборона, безопасность, законность -  64 вопроса.
В приемную граждан губернатора и правительства края в июне 2018 года лично обратился 101 человек.
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СЕЛЬСКИЕ СТАРОСТЫ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В КРАЕ
В сельских населенных пунктах нашего региона предлагается учредить институт старост. Инициатором соответствующего зако
нопроекта, рассмотренного на очередном заседании постоянного комитета краевого парламента по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления, выступил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.Йействующий закон «Об от

дельных вопросах организа
ции местного самоуправления 
аровском крае» предлагается 

дополнить статьей 9.1, определяющей 
правовой статус старосты сельского 
населенного пункта. Законопроект 
направлен на приведение краевого 
законодательства в соответствие с фе
деральным.

Изменения позволят органам мест
ного самоуправления самостоятельно, 
с учетом местных традиций и финан
совых возможностей местных бюд
жетов, устанавливать в уставах му
ниципальных образований или нор
мативных правовых актах предста
вительных органов муниципального 
образования дополнительные полно
мочия и права сельского старосты.

Законопроектом также предусмо
трено, что уставом муниципального 
образования или нормативным пра
вовым актом представительного ор
гана муниципального образования 
может быть предусмотрено и мате
риальное стимулирование старосты 
сельского населенного пункта, возме
щение ему расходов, связанных с осу
ществлением деятельности.

- Принятие закона позволит создать 
дополнительные условия для разви

тия местного самоуправления в крае 
при решении вопросов местного зна
чения в сельских населенных пунктах, 
расположенных в поселениях или на 
межселенной территории, - сообщили 
в пресс-службе Законодательной ду
мы края.

Ранее нормативной основы дея
тельности старост на федеральном 
уровне не было. С принятием феде
рального закона, которым внесены из
менения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро
сам совершенствования организации 
местного самоуправления, определе
ны общие принципы 
организации инсти- т ~ ~ '  
тута старост сельских 
населенных пунктов. 10 
На сегодняшний день ЧН 
в Хабаровском крае на- Н  
считывается 221 населен- Н  
ный пункт, в которых от- V  
сутствуют органы местно- 1 
го самоуправления. До на- V  
стоящего времени институт м  
старост сельских населенных V  
пунктов не функционировал, V  
в отдельных селах работали 
местные активисты. Но массо
вого распространения такая практика 
не получила.

Законопроект сформирует пра
вовую основу для учреждения в Ха
баровском крае института сельских 
старост, но вводить эти должности

повсеместно не обязывает. Каждое 
муниципальное образование вправе 
принимать соответствующее решение 
самостоятельно.

ДОРОГЕ -  БЫТЬ!
Продолжается использование механизмов государственно-частного партнёрства и концессий в раз
личных сферах деятельности на территории края. Помимо крупного проекта строительства автодороги 
«Обход Хабаровска с 13 по 42 км», бизнес обращает внимание и на другие транспортные объекты.

Компания «Азия Лес» в ближайшее время 
намерена оформить в 20-летнюю концес
сию автодорогу с. Бриакан — пос. Березо

вый — с. им. Полины Осипенко. Ее протяжен
ность 144 км. Сейчас это зимник, местами пятой 
категории, по которому летом зачастую невоз
можно проехать.

- Инвестор подготовил предложение о част
ной концессионной инициативе и планирует 
обратиться с ним в правительство края, - рас
сказал первый заместитель руководителя КГКУ 
«Краевой центр развития государственно-част
ного партнерства» Данил Григорьев. - В чем 
его суть: компания «Азия Лес» за собственный 
счет, без копейки из краевого бюджета рекон
струирует участки дороги общего пользования, 
повышает ее категорию и после завершения ра
бот полностью возьмет трассу на содержание.

В качестве выплат они будут по
лучать ровно ту сумму, которую 
сегодня край выделяет на содер
жание этой дороги.

В результате компания снижа
ет издержки на вывоз леса с заго
товительных участков, получает 
возможность работать круглый 
год и меньше тратит на ремонт 
техники. Жители района имени 
Полины Осипенко смогут ездить 
в Комсомольск-на-Амуре и да
лее в Хабаровск, а бюджет края 
не расходует на дорогу дополни
тельные финансы.

- В компании «Азия Лес» при
няли очень грамотное решение, 
они для себя закрывают вопрос 

вывоза сырья на 20 лет и вообще не будут ду
мать об этой проблеме, а край обеспечивает 
потребность в обеспечении людям круглого
дичного проезда по дороге с. Бриакан — пос. 
Березовый -  с. им. Полины Осипенко, - говорит 
Данил Григорьев. - Такие проекты мы хотим 
предложить и другим крупным компаниям, по
ставить их «на поток», в крае достаточно воз
можностей для использования частного капи
тала в интересах всех сторон.

Уточним, что во многом нынешняя «разби
тость» трассы к с. им. Полины Осипенко спрово
цирована именно лесозаготовителями, тяжелые 
машины которых в летнее время разрушают гра
вийное покрытие. Местные жители считают, что 
планируемый бизнесменами проект реаними
рования и содержания дороги -  дело чести для 
людей, зарабатывающих здесь деньги.

НАНАЙСКИЙ РАЙОН ВЫБРАЛ 
НОВОГО ГЛАВУ
Нового главу избрали в Нанайском районе. В соответствии с решением мест
ных народных избранников им стал Николай Сафронов, ранее занимавший 
пост председателя районного собрания депутатов. Предыдущий глава района 
Виктор Саватеев досрочно сложил свои полномочия в марте этого года.

Д ля Нанайского района это были первые выборы по новой 
системе, когда глава избирался не прямым голосованием 
жителей муниципалитета, а представительным органом 

из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
На пост главы района было зарегистрировано три кандидата. 

Все они прошли отбор конкурсной комиссии, в составе которой 
были 4 человека, назначенных районным собранием депута
тов, и 4 - от правительства Хабаровского края.

После проведения 26 июня конкурсных процедур, в рамках 
которых с каждым из кандидатов было проведено собеседова
ние, состоялось тайное голосование, в ходе которого депутаты 
районного собрания и выбрали нового главу.

Серьезную конкуренцию теперь уже действующему главе со
здать не получилось, Николай Сафронов одержал победу при 
1 голосе против.

Николай Геннадьевич Сафронов ро
дился в 1974 году в Читинской обла
сти. Окончил Комсомольский-на-Аму- 
ре государственный педагогический 

институт по специальности «исто
рия». В 1995 году, после окончания 3-го 
курса института, начал работать в сред
ней школе №1 с. Троицкое Нанайского 
района учителем истории и общество- 
знания, где за 15 лет работы прошел все 
этапы профессионального становления. 

В 2004 году стал победителем краевого конкурса «Учитель го- 
да»Хабаровского края,учителем высшей категории. В 2009 го
ду стал обладателем президентской премии в рамках приори
тетного национального проекта «Образование». С 2010 года 
по 2014 год работал управляющим делами администрации 
Нанайского района. В 2014 году избран депутатом, председа
телем Собрания депутатов Нанайского района.
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 Идти без оглядки за обещаниями «лучшей жизни» или тщательно взвешивать факты?

в новой рубрике «ИМЕЕМ ПРАВО ЗНАТЬ» мы будем публиковать материалы наших коллег из федеральных СМИ, 
которые дают ценную пищу для размышлений: всегда ли так очевидно то, что лежит на поверхности.

mediametrics.ru
СВЕЖИЕ КОТИРОВКИ НОВОСТЕЙ

УСЫ БЕЗ НАДЕЖДЫ
mediametrics.ru
СВЕЖИЕ КОТИРОВКИ НОВОСТЕЙ

По запросу Арбитражного суда Московской области, который рассматривает иск обману
тых пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье, Федеральная налоговая служ
ба России предоставила результаты проверки зарубежных активов бывшего кандидата 
на пост главы государства Павла Грудинина. Подробности -  в расследовании еженедель
ника «Аргументы и факты».

ЧТО, ВСЁ?Утверждать, что после выборов Грудинин с головой ушёл в дела совхозные и забыл о политических амбициях, было бы преждевременно.Да, публичная активность экс-кандидата поутихла, и всё же не забылись пока его многочисленные акции, последовавшие за окончанием выборов, - например, громкое сбривание усов или организация форума против мусорных свалок в Московской области, который в интернете окрестили фейковым.Да и сегодня он нет-нет, да и выступит по какому-нибудь поводу: недавно критиковал законопроект о продаже лесных грибов и ягод.
ДО КВАРТИРЫ НЕ ДОЖИТЬВпрочем, сначала бывшему кандидату стоит определиться, что делать с многочисленными скелетами, которые вылезли в ходе предвыборной гонки из его шкафа. Многие хорошо помнят истории обманутых пайщиков и работников совхоза, оставшихся без обещанных квартир, которые сделали достоянием гласности средства массовой информации.

В тяжёлые 90-е в хозяйство Грудинина на работу завлекали хорошими условиями, высокими зарплатами и возможностью получить квартиру. Совхоз строился практически руками приезжих. Но высокие зарплаты (Грудинин заверяет, что сейчас в среднем они составляют 78 тыс. руб.) всегда были не более чем красивой сказкой.- Больше 17 тыс. почти никогда не видели, - рассказывает бывшая работница хозяйства Майя Мега. Вместе с мужем Геннадием и двумя детьми она переселилась туда в 1997 г. Её супруг устроился в совхоз Грудинина сначала бригадиром, затем мелиоратором.В начале 2000-х, когда Геннадий уже отработал несколько лет, семье по договору коммерческого найма наконец дали «двушку». В собственность жильё должно было перейти после 15 лет непрерывного стажа главы семьи. Не случилось. Геннадий, отдавший хозяйству Грудинина в общей сложности 11 лет, внезапно умер.Майя просила оставить квартиру ей, ведь сколько в неё было вложено. К то- муже муж львиную долю стоимости уже

отработал и выплатил. На тот момент она с двумя детьми, один из которых - несовершеннолетний, были прописаны в коммуналке.Но Грудинин остался непреклонным - предложил либо выкупить жильё по полной рыночной стоимости, либо съезжать. Озвученная совхозом цифра повергла Майю в шок - баснословные для неё 6,5 млн руб. Семью в итоге выкинули на улицу.
ВЫСЕЛЕНИЕ ПОД ДУЛОМСемья Филькиных перебралась в совхоз из Мордовии в том же 1997 г. Муж устроился слесарем, сын Александр - водителем бензовоза, жена и невестка - в котельную. Жили в общежитии, а в 2002 г. получили ключи от квартиры. Чтобы она перешла в собственность, глава семьи Александр Васильевич должен был отработать 10 лет и выплачивать за неё определённую сумму каждый месяц.Но уже в 2006 г. совхоз в одностороннем порядке изменил форму договора с коммерческого найма на аренду. А затем и вовсе наступил ад - всех Филькиных уволили, а вопрос о квартире поставили ребром: выкупайте по рыночной стоимости или съезжайте.- И вот Грудинин продаёт это жильё вместе с моими родителями некоему третьему лицу, - описывает Александр события 2012 г. А  покупатель подаёт в суд на выселение семьи Филькиных из квартиры.
ВЫСЕЛЯЛИ ИХ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ- Меня не было дома, мама не выдержала - зашла в ванную, облилась горю

На момент регистрации кандидатом в президенты РФ 
Грудинин держал в банке UBS Switzerland AG 13 неза
крытых счетов на общую сумму 1 млн долл., в том числе 
5,5 кг золота. Эта информация была растиражирована 

в СМИ во время президентской кампании, хотя на тот момент она составляла 
налоговую тайну.
Однако теперь факт официально стал достоянием гласности: материалы, ко
торые подтверждают, что Грудинин 19 раз нарушил валютное законодатель
ство России, когда скрыл от налоговой информацию об иностранных счетах, 
предоставлены суду.

• Директор Института новейших госу

дарств Алексей Мартынов считает:

«Если в начале предвыборной кампа

нии Грудинин как новый кандидат от 

КПРФ был интересен избирателям, то 

сегодня доверия ему нет никакого. Ведь 

поначалу он якобы забыл о многомил

лиардных счетах в банке Лихтенштей

на. Атеперь, когда ещё и подтвердились 

данные о его счетах в банке Швейца

рии, возникает полное ощущение, что 

россиян он просто держал за идиотов».

• Гендиректор Центра политического 

анализа политолог Павел Данилин так 

охарактеризовал предвыборную кам

панию Грудинина: «Систематическая 

публичная ложь».

Он отметил, что не может вспомнить 

подобных примеров, когда кандидат 

в президенты «вёл бы себя настолько 

бесцеремонно».

чей жидкостью, подожгла себя и выбежала на пристава с криком: «За сколько тебя купил Грудинин?» В итоге - ожог 35-45% кожного покрова, - вспоминает тот ужасный день Александр.Потом пристав приезжал выселять людей уже с автоматчиками. Подобным образом совхоз лишил жилья не менее 18 семей.
СУД выяснил,
КТО БЕНЕФИЦИАРВ совхозе имени Ленина не только выселяли сотрудников из квартир на улицу, но и отбирали у них землю. Обманутые пайщики до сих пор борются за свои права. В 1995 г. во время организации ЗАО директор убедил сотни людей передать их паи его структуре. Но никаких свидетельств о праве собственности они не получили. При этом 104 человека из списка вообще выкинули.Пайщики судятся с Грудининым много лет и сейчас близки к победе. По их иску Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по продаже совхозной земли фирме «ТТ Девелопмент», связанной с Грудининым.А  теперь изучает подробности передачи этих участков компании «Каширский молл». За это компания Грудинина получила долю в «Каширском молле», однако её стоимость оказалась в 37 раз ниже цены переданных участков. Разница составила почти 1 млрд руб.В общем-то благодаря этому делу обманутых пайщиков и открылась правда, причём не только в отношении гру- дининских счетов, но и офшора Bontro LTD. Фирме из государства Белиз принадлежит 20% совхоза. Грудинин клялся, что понятия не имеет, кто за ней стоит. Но суд выяснил: конечным бенефициаром являлся именно «красный директор», как минимум до 31 декабря 2017 г. Если прибавить эти 20% к его личным 44% акций ЗАО, то получается 64%. А значит, Грудинин контролировал и принимал решения по всем сделкам.

Авт ор: Матвей Сидоров.
«Аргументы и факты» №  28.11 толя 2018 г.
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+

00.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
16+
02.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» 16+
05.00 Модный приговор
06.00 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»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+ 
00.50 Весёлый вечер 12+
02.50 «Я ИЛИ НЕ Я» 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 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Личное пространство 
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 «ТРОПЫ» 16+
02.35 Говорит «Губерния» 
16+
03.25 Место происшествия 
16+
03.40 Новости 16+
04.20 Большой город LIVE 
16+
05.00 Говорит «Губерния» 
16+
05.50 Невероятная наука 12+
06.30 Обложка 16+

о
ДАЛЬТВ

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 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
16+
03.30 «ШИК» 16+
05.35 Импровизация 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 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+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

G1C
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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» 16+
11.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА
КОМЦЫ» 16+
03.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» 16+
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
18.10 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «РОККИ» 16+
22.00 «РОККИ-2» 16+
00.20 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 
ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 
16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»16+
05.00 Улётное видео 16+
05.30 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Пешком...
08.20 «КАПИТАН СОВРИ- 
ГОЛОВА»
09.30 Атланты. В поисках 
истины
10.00 Новости культуры
10.15 Модернизм
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.05 Острова
13.50 Медные трубы
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «АКТРИСА»
16.40 XXVI Музыкальный 
фестиваль «Звёзды белых 
ночей»
17.20 Пленницы судьбы
17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.35 Между двух бездн
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Марлен Дитрих. Кон
церт в Лондоне

00.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУ
МАНА»
02.00 Искатели
02.45 Кукушка

07.00 Мария Шарапова. 
Главное 12+
08.05 «САМЫЙ СЧАСТЛИ
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ»16+
09.50 Профессиональный 
бокс. X. Линарес - В. Лома
ченко. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в 
лёгком весе 16+
11.50 Десятка! 16+
12.10 Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба 16+
13.10 Специальный репор
таж 12+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Рос
сия). Лига Европы 0+
20.45 Новости
20.55 Все на Матч!
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты
23.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Смешан
ные дуэты
00.10 Новости 
00.15 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Хаддерс
филд» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Товарищеский 
матч
02.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы
03.35 Новости
03.40 Все на Матч!
04.20 Место силы 12+
04.50 Все на футбол! 12+
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!

^  оомдш ний

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ» 16+
03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.25 Опасный Ленинград 
16+
07.50 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ
ВАНИЯ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ
ВАНИЯ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ
ВАНИЯ» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^ З В Е З Д А
05.25 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
12+

09.00 Новости дня
09.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
12+
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
18.05 Дневник АрМИ-2018
18.25 Перелом. Хроника По
беды 12+
18.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»12+
20.55 «БЛЕФ» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон- 
2018. Индивидуальная гонка
01.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ...» 12+
03.05 «ДЕСАНТ» 16+

С У Б Б Ш А , 4 АВГУСТА
It

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 «ЕДИНИЧКА» 12+
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Какие наши годы! 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 Открытие Китая
15.10 На 10 лет моложе 16+
16.00 Большой празд
ничный концерт к Дню 
Воздушно-десантных войск
17.50 Видели видео?
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 
16+
01.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское / Женское 16+
05.50 Давай поженимся! 16+
06.35 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести
21.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ
ГИ» 12+
01.50 «РОДНАЯ КРОВИ- 
НОЧКА» 12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.35 Зелёный сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.20 Тайны нашего кино 12+
12.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ»12+
13.50 Будет вкусно 0+
14.45 Обложка 16+
15.15 Адреналин 16+
16.00 Невероятная наука 12+
16.55 Новости недели 16+
17.50 Чемпионат России по 
футболу среди команд ФНЛ 
«СКА Хабаровск» - «Мордо
вия» 6+
20.00 Новости недели 16+
20.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
21.15 «ОПАСНАЯ КОМБИ
НАЦИЯ» 16+
23.10 Новости недели 16+
23.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.25 PRO хоккей 12+
00.35 «БЕС В РЕБРО» 12+
02.05 На рыбалку 16+
02.30 Новости недели 16+
03.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.35 Невероятная наука 12+
04.20 Новости недели 16+
05.00 Благовест 0+
05.20 Личное пространство 
16+
05.40 Зелёный сад 0+
06.05 Тайны нашего кино 12+

о
ДАЛЬТВ

07.00 Интервью с гостем 12+
07.10 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОД
СТВО» 16+
02.50 ТНТ Music 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 Памяти А. Солжени
цына ...Может быть, моя 
цель непостижима... 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТО
МОБИЛЯ!» 12+
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Голос великой эпохи 
12+
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С1С
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 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени 
16+
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА»
12+
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИН
ЦЕССОЙ» 0+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
03.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+
13.45 «РОККИ» 16+
16.10 «РОККИ-2» 16+
18.30 «РОККИ-3» 16+
20.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» 16+
23.00 «ГРИНГО» 18+
01.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
03.00 Улётное видео 16+
04.30 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»
08.30 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА»
12.00 Экзотическая Шри- 
Ланка
12.50 Передвижники. Васи
лий Поленов
13.20 Марлен Дитрих. Кон
церт в Лондоне
14.10 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
16.20 Большой балет-2016
18.20 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. И всё- 
таки жизнь прекрасна!

20.15 Пабло Пикассо и Дора 
Маар
21.00 «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в
Графенегге
00.45 Искатели
01.30 Экзотическая Шри-
Ланка
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.40 Макларен 16+
08.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТО
БЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» 
16+
09.55 Борьба за шайбу 16+
11.00 Футбол Слуцкого 
периода 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.45 Место силы 12+
15.15 «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
17.00 Новости
17.10 Специальный репор
таж 12+
18.10 Новости
18.15 Все на футбол! 12+
19.15 Футбольные каникулы 
12+
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека
теринбург) - «Краснодар»
22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал
23.45 Новости
23.55 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис
пания). Товарищеский матч
01.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы
04.05 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Фран
ция). Международный Кубок 
чемпионов
06.00 Новости
06.05 Все на Матч!

^ О О М Д Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 «ДОМ С СЮРПРИ
ЗОМ» 16+
14.15 «ПРАВО НА ОШИБ
КУ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.00 Москвички 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 «СЛЕД» 16+
00.25 «АКАДЕМИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Города-герои 12+
06.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.10 Десять фотографий 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Огненный экипаж 12+
13.00 Новости дня
13.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.45 «БЛЕФ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Дневник АрМИ-2018
18.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон- 
2018. Индивидуальная гонка
01.25 «ЖАЖДА» 6+
03.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
04.55 Дневник адмирала 
Головко 12+
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Т0
07.00 Новости
07.10 Россия от края до края 
12+
08.00 Ералаш
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.00 Новости с субтитрами
11.10 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.20 Анна Герман. Дом 
любви и солнца 12+
14.25 «АННА ГЕРМАН» 12+
19.20 КВН 16+
22.00 Воскресное время
23.00 Звёзды под гипнозом 
16+
00.50 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
03.00 Модный приговор 
04.05 Мужское / Женское 16+ 
04.55 Давай поженимся! 16+

Р О С С И Я

05.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евге
ния 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
01.30 Действующие лица 12+
02.25 Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше
ния 12+
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Обложка 16+
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 0+
09.40 PRO хоккей 12+
09.55 Большой город LIVE 16+ 
10.45 Тайны нашего кино 12+
11.40 «БЕС В РЕБРО» 12+
13.10 Невероятная наука 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Большой город LIVE 16+
15.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ»12+
17.25 Точка зрения ЛДПР 16+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Личное пространство 
16+
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «ТРОПЫ» 16+
22.30 Большой город LIVE 16+
23.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.50 На рыбалку 16+
00.15 Адреналин 16+
01.00 «ОПАСНАЯ КОМБИ
НАЦИЯ» 16+
02.35 Большой город LIVE 16+ 
03.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.40 На рыбалку 16+
04.05 Тайны нашего кино 12+
05.00 Благовест 0+
05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 0+

07.00 «Фиксики» 0+
08.10 Студия звёзд 0+
08.35 Night Life. Хабаровск 16+ 
08.55 «Фиксики» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+ 
12.30 Comedy Woman 16+
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 16+
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 «ДЖЕЙСОН X» 18+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

CIC
06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИН
ЦЕССОЙ» 0+
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ
БЕЖ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 «СТАЖЁР» 16+
18.50 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
01.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.50 Миллионы в сети 16+
04.50 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+
14.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 12+
15.45 «ГАИШНИКИ» 16+ 
00.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» 16+
03.00 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 «ТЕАТР»
08.55 Мультфильмы 
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ
НОЙ ЖИЗНИ»
11.35 Люксембургский Эхтер- 
нах, или Почему паломники 
прыгают
12.05 Научный стенд-ап
12.40 Экзотическая Шри- 
Ланка
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге
15.00 «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 Пешком...
18.35 Искатели
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето-2018»
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ
ЗАЖ»
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 
01.50 Экзотическая Шри- 
Ланка
02.40 «Письмо»

ТТ77П

05.20 Ты супер! 6+

06.35 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Жен
щины. Команды. Финал 0+
08.00 Футбол. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов
10.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Т. Дж. Диллашоу - 
К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо
16.00 Десятка! 16+
16.20 Новости
16.25 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов 0+

30 июля — 
5 августа

18.25 Футбольные каникулы 
12+
18.55 Все на Матч!
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
20.30 Новости
20.35 Футбол. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов 0+
22.35 Новости
22.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 
23.45 Новости
23.55 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Суперку
бок Англии
01.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы
04.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига
06.25 После футбола
07.25 Новости
07.35 Все на Матч!
08.00 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Жен
щины. Финалы в отдельных 
видах 0+
09.30 Футбол. «Штуттгарт» 
(Германия) - «Атлетико» (Ис
пания). Товарищеский матч
11.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+

С у  О О М А Ш Н И И

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
16+
09.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» 16+
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Москвички 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 
16+
04.10 Москвички 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

Дорогих наших родителей 
ФЕДОРЕНКО 

Зинаиду Георгиевну и 
Леонтия Акимовича 

поздравляем с золотой свадьбой! 
Желаем приятно и весело отметить 

этот замечательный праздник. Живите 
без ссор, обид, проблем. Сохраняйте ра

дость и позитивный настрой, 
дарите любовь своим детям 

и внукам. Пусть мир будет 
наполнен красотой и обя
зательно радует вас!

Дети и внуки.

Поздравляем 
Леонида Дмитриевича^
Валентину Васильевич

ЛИХАНОВЫХ
с золотой 

годовщиной свадьбы!
Такие дни празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья -  

А с ним -  Здоровья, Бодрости, Добра! 
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!
семья Кожевниковых, 

Карпенко.

т

I ж * " л  Поздравляю
Щ )  дорогого,

любимого внука 
САЛАБАЙ Николая 

с 18-летием!
Мой любимый внук, 

горжусь тобой!
^И^всегда тобой хочу гордиться, 

п Я мечтаю, чтобы ты любой 
Цели в этой жизни смог добиться! 

Пусть всегда хорошие друзья, 
Искренние люди окружают,

Пусть счастливой будет жизнь твоя,
И во всём удача помогает.

Бабушка.

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Моя правда 12+
13.20 «КОРДОН СЛЕДОВА
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»16+
23.05 «НАЗАД В СССР» 16+
02.45 «СТРАСТЬ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙ
ГЕ» 12+
07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.05 Легенды армии 12+ 
11.50, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗ
НОГО» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «РЫСЬ» 16+
15.35 «22 МИНУТЫ» 12+ 
17.10 Прерванный полет 
Хорьков 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Дневник АрМИ-2018
19.00 Отечественные грана
тометы. История и совре
менность
22.00 Авиамикс
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон- 
2018. Индивидуальная гонка
01.25 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
03.00 «ГРАЧИ» 12+
04.50 Грани Победы 12+

Поздравляем 
дорогого, 
любимого сына,
ШАНЬКО 
Никиту 
с 20-летием!
Тебе, сынок, 
сегодня двадцать.

Настал твой
важный юбилей.

Ты стал совсем большим и взрослым, 
Родной, будь сильным, не болей.

Иди всегда своей дорогой, 
Решенья твёрдо принимай,
А все преграды и невзгоды 

Без страха преодолевай!
Мама, папа, Илья, Кирилл.

Поздравляем 
дорогих родителей 

СМИРНОВЫХ
Валерия Тимофеевича 

и Галину Петровну 
днём Военно-Морского 

флота России 
и 45-летием совместной жизни! 

Желаем крепкого здоровья и долголетия! 
Спасибо, мама и папа, за терпение, лю

бовь и верность!
Дочь Юлия, 

сын Алексей, внучка Валерия.

Внимание! «Горячая линия»!

КАК ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
27 июля для жителей края будет работать 

телефонная «горячая линия»
Летом многие пенсионеры выезжают на свои дачные участки, где прово

дят не только дни, но и недели. С изменением привычного уклада жизни, 
приходит решение поменять способ получения пенсии. Законодательство 
предлагает два основных варианта её доставки: через почту или банк.

Как изменить способ получения пенсионных выплат?
Что надо сделать, чтобы оформить свой выбор, не выходя из дома?
От чего зависят сроки доставки пенсии?
В чем особенности получения пенсии через банк?
Как оформить получение пенсии по доверенности?
Ответы на эти и другие вопросы можно получить по телефону «горячей 

линии» 27 июля, с 9.00 до 17.00 часов.
Специалисты ПФР дадут консультацию каждому позвонившему 

Телефоны «горячей линии»:
управление ПФР в районе имени Лазо -  8 (42154) 24-8-70, 24-4-68.

Поздравляем р 
уважаемую 
ЛЕБЕДЕВУ 

Анну Ивановну 
со славным юбилеем!

Года -  это Ваше богатство, это многолет
ний, честный труд на благо нашего райо
на -  в сельском хозяйстве, на Хорском 
гидролизном заводе, в районной газете - 
в качестве внештатного корреспондента. 
Сегодня -  это ещё и активное участие в 
работе ветеранской организации посёл
ка, в патриотическом воспитании под
растающего поколения. Вы по-прежнему 

строю и молоды душой!
В день юбилея от всей души желаем Вам 

здоровья, активного долголетия, любви и 
[{^заботы ближних и друзей. Пусть жизнь, 

[как ипрежде, радует Вас!
j  4L. i Совет ветеранов п. Хор, 

редакция газеты «Наше время».

Дорогая, родная 
ЛЕБЕДЕВА 

Анна Ивановна -
с юбилеем!

Счастья, вдохновенья!
Крепкого здоровья, теплоты!
Пусть прекрасным 
будет настроенье,
С лёгкостью сбываются мечты!
Хоть мчатся годы птицею 
бескрылой,
Пусть будет бесконечен 
их полёт.
Хоть седина виски 
посеребрила,
Но в сердце всё же 
молодость живёт!

Петушковы, Отаровы, Смыковы.

Поздравляем 
дорогую подругу 

СТИВАК
[аталью Александровну 

с юбилеем!
Пусть в этот день 
такой прекрасный 

Поют и птицы, и цветы,
И счастья полные охапки 

Прими от нас в подарок ты. 
Пусть в этот день и солнце светит ярче, 

Цветы под ноги падают ковром.
Мы от души тебе желаем счастья, 

Здоровья, радости во всём!
Ивлева Т.В., Гудниковы.

Поздравляю 
с юбилеем
Николая Афанасьевича 
МОСКАЛЁВА!
Сегодня день рожденья у т е б я ,^ ^  
От всей души тебя я поздравляю,' -  
Хочу сказать: побереги себя, * 
Здоровья очень крепкого желаю 
Желаю, чтоб не знал ты - -  
никогда печали. - -
Пусть в жизни удаётся всё легко 
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было б на душе всегда тепло! 

Галина Георгиевна.

Поздравляем 
маму, бабушку 
ГОРБУНОВУ 

Анастасию Андреевну 
с юбилеем -  
85-летием!

^■Годы мчатся без оглядки,
|  Это вовсе не беда.
|  Главное, что ты в порядке,

Возраст -  это ерунда!
|  Ведь за плечами длинная дорога,

И годы прожиты не зря!
|  И в  этот чудесный юбилей
|  Прими ещё два слова:
|  Родная, лучше не болей,
|  А будь всегда здорова!
|  Родные.

—  —  —  П
^  Поздравляем 
"дорогую, любимую 

маму, бабушку 
СИДОРОВУ 

Нину Эдуардовну 
с юбилейным днём рождения! 

Тепло твоей души всегда нас согревает. 
Когда ты рядом, все печали отступают. 
Тебя сегодня всей семьёй поздравляем, 

Любви и счастья от души желаем. 
Желаем в юбилей тепла душевного, 
Здоровья превосходного, отменного,

На планы все найти желаем сил,
Чтоб каждый день 

лишь радость приносил!
Дети, внук Никита, родные.

В Т Е Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И  В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я .



НАШЕ ВРЕМЯ • 26 июля 2018 г. • № 29 15

Официально
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА» ОТ 18 ИЮНЯ № 346 ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
РЕШ ЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 23.07.2018 г. № 354
В соответствии с решением конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность главы городского посе
ления «Рабочий посёлок Переяславка» Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов го
родского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» от 
18.06.2018 №  346 «Об объявлении конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы городского поселения Р а б о 
чий посёлок Переяславка», информационное сообщение 
о приёме документов от кандидата на должность главы 
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» п.1 
заменить слова «время приёма - с 10.00 до 13.00 ч., поне
дельник, вторник, среда, четверг, пятница,» словами «вре

мя приёма - с 16-00 ч. до 18-00 ч., дни приёма документов 
- вторник, четверг».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на председателя Совета депутатов городского посе
ления «Рабочий посёлок Переяславка» Свистунова М.В.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газе
те «Наше время», сборнике нормативно-правовых актов, 
разместить на официальном сайте администрации посе
ления.

4. Настоящее решение вступают в силу после его офи
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов М .В. Свистунов.

____________________________ОБЪЯВЛЕНИЕ____________________________

Руководителям организаций, предприятий, учреждений
района имени Лазо!

Администрация муниципального района имени 
Лазо ИНФОРМИРУЕТ, что Государственным учреж
дением - Хабаровским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации ВЕ
ДЁТСЯ ПРИЁМ заявлений страхователей на фи
нансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных за
болеваний работников.

Порядок финансового обеспечения предупредительных 
мер регламентирован Правилами финансового обеспече
ния предупредительных мер по сокращению производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами, утверждёнными Приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 №  580н (далее Правило).

Условиями рассмотрения вопроса о финансовом обе
спечении предупредительных мер является отсутствие 
недоимки по уплате страховых взносов, задолженности 
по уплате пени и штрафов, предоставление полного ком
плекта документов, содержащих достоверную информа
цию.

Перечень профилактических мероприятий, на которые 
могут быть направлены средства, приведён в пункте 3

Правил. Так, за  счет средств бюджета Фонда социально
го страхования РФ страхователям могут быть продлены 
такие мероприятия, как специальная оценка условий тру
да, обучение по охране труда, проведение обязательных 
периодических медицинских осмотров, приобретение 
работниками средств индивидуальной защиты и иные 
мероприятия.

Заявление на финансирование предупредительных 
мер принимаются региональным отделением до 1 ав
густа 2018 года.

Одновременно информируем о том, что на сайте ре
гионального отделения www.r27.fss.ru в разделе «Стра
хование от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний» размещена памятка для 
страхователей «О порядке финансирования предупре
дительных мер».

В случае необходимости специалисты регионального 
отделения готовы провести обучающий семинар.

За консультацией по порядку оформления необходимо
го пакета документов страхователи могут обращаться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 44 или по 
телефонам регионального отделения:

региональное отделение - 8 (4212) 91-12-85, 91-12-63; 
филиал №  7 (г. Хабаровск) -  8 (4212) 911-401.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации администрация муници
пального района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предоставлении в аренду земельного 
участка из категории земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 27:08:0010602:247, площадью 1949 
кв. м, имеющего местоположение: 50м на северо-восток от 
д. 4, ул. Набережная, с. Екатеринославка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, вид разрешенного использования: для 
размещение домов индивидуальной жилой застройки.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры и имущественных отно
шений администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Приёмные дни - понедельник-пятница - с 10 до 17 часов, 
перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 20 августа 2018 
г., 10 ч. 00 мин.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ граждан о приёме заявле
нии о намерении участвовать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка:

- земельный участок для ведения личного подсобного хо
зяйства в кадастровом квартале 27:08:0010220, площадью 
3000 кв. м, имеющий местоположение: 71 м на северо-запад 
от д. 15, ул. Мелиораторов, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край (код вида - 2.2.);

- земельный участок для объекта гаражного назначения в 
кадастровом квартале 27:08:0010219:ЗУ1, площадью 40 кв. 
м, имеющий местоположение: 15 м на северо-запад от дома 
12, пер. Киинский, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край (код вида - 2.7.1.).

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе
мельных участков граждане в течение 30 дней с даты опу
бликования настоящего извещения вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лично или через пред
ставителя по доверенности по адресу: пер. Ленина, д.12, 
кабинет № 6, р. и. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский кран. Приёмные дни - понедельник, вторник, с 
08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00- до 14.00 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010307:110, расположенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Комарова, 
д. 55, кадастровый квартал 27:08:010307. Заказчиком ка
дастровых работ является Аникина В.Е

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край 31 августа 2018 
г., в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ул. Постышева, И , р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26 
июля 2018 г. по 30 августа 2018 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.н. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 26 июля 2018 г. по 30 августа 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласование местоположения границ: место
положение - Хабаровский край район имени Лазо, р.п. Хор, 
уд. Комарова, д. 55, к/квартал № 27:08:0010307; р.п. Хор, 
ул. 2-я Красноярская, д. 42, к/квартал № 27:08:0010307.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: 
682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Постышева, д. 11, адрес электронной почты: 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8 (42154) 24-2- 
59, 8-909-840-13-84, номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, - 2497, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0020401:192, расположенного по адресу: ул. Клуб
ная, д. 20, с. Кия, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Заказчиком кадастровых работ является Ястреб Н. С.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край 27 августа 2018 
г., в 12 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26 
июля 2018 г. по 26 августа 2018 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 26 июля 2018 г. по 26 августа 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото
рого требуется согласование местоположения границ: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Кия, ул. Клубная, д.18, 
№27:08:0020401:119.

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

Уважаемые жители городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество 
оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задол
женность населения за оказанные жилищные услуги составила 3751658,39 руб. 
Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

А д р е с К в а р т и р а С у м м а  з а д о л ж е н 
н о с т и , р у б .

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 2 3 0  0 0 0

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 4 3 8  4 3 6 ,2 4

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 7 2 9  4 2 7 ,3 1

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 12 6 3  8 3 5 ,8

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 14 3 3  0 1 4 ,8 8

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 15 51  9 7 5 ,1 6

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 4 18 16  1 6 1 ,5 4

у л . А в и а т о р о в , д о м  5 4 2 6 3 9  9 9 7 ,0 6

у л . А в и а т о р о в , д о м  5 4 2 7 51  7 2 9 ,6 3

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 4 2 6  4 4 2 ,8 5

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 13 3 7  1 1 3 ,6 3

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 16 4 7  3 0 0 ,1 4

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 19 2 6  9 8 5 ,7 1

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 21 2 0  1 2 1 ,3 2

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 2 9 4 3  5 0 0 ,7 4

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 5 3 0 4 7  7 0 9 ,6 4

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 5 1 8  3 3 9 ,6 2

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 14 4 5  0 8 2 ,1 8

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 16 3 7  9 4 3 ,8 4

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 18 1 7  4 6 9 ,7 8

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 2 5 3 0  3 2 4 ,7 3

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 2 9 2 0  4 0 9 ,4 2

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 4 8 1 7  9 7 7 ,1 3

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 5 3 2 3  6 2 7 ,4 1

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 5 5 3 8  9 6 4 ,1 8

у л . А в и а т о р о в ,  д о м  5 6 5 7 2 2  9 8 6 ,5 7

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 3 2 2  9 1 4 ,9 2

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 12 3 7  1 0 5 ,5 4

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 3 0 17  8 2 9 ,4

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 3 4 4 0  7 7 0 ,0 8

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 4 7 21  1 5 3 ,7 8

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 51 2 9  0 5 3 ,4 5

у л  .А в и а т о р о в , д о м  5 7 5 2 2 4  5 4 1 ,0 6

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  5 7 5 4 1 9  9 4 7 ,2 7

у л Л в и а т о р о в ,  д о м  5 7 5 6 1 6  9 2 9 ,5 2

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  5 7 6 0 3 0  8 6 8 ,6 5

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 6 2 6 2 7  3 2 4 ,4 9

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 6 3 0 3 8  6 8 3 ,3 5

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 6 4 2 1 9  6 5 7 ,6 3

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 6 4 3 3 0  8 6 1 ,3 9

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 6 51 4 8  111,2

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 6 5 4 3 4  7 8 1 ,7 2

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 7 2 0 1 7  8 0 2 ,7 1

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 7 3 7 41  8 8 8 ,4 5

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 7 4 5 1 7  0 0 8 ,7 7

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 7 5 3 4 7  1 6 8 ,1 2

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 7 5 4 2 3  1 0 7 ,1 8

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 7 5 7 2 8  0 3 3 ,9 6

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 7 6 2 2 6  22 8 ,1 1

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 7 6 4 1 7  0 0 1 ,4 8

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 8 6 4 3  0 6 1 ,2 3

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 8 15 1 5  2 5 8 ,9 8

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 8 2 0 1 8  6 5 1 ,0 5

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 8 3 6 1 6 1 2 7 ,1 5

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 8 41 1 8  8 3 6 ,6 4

у л  .А в и а т о р о в , д о м  6 8 5 8 3 6  4 1 4 ,9 3

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 8 5 9 1 5  8 1 6 ,6 5

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 8 6 4 1 8  3 3 9 ,8 6

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 11 1 5  8 0 9 ,1 2

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 1 7 3 2  3 1 8 ,4 1

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 2 9 1 9 4 6 1 ,9 4

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 31 3 2  8 1 9 ,2

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 3 3 3 2  0 6 4 ,5 2

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 41 1 5  2 6 0 ,7

у л .А в и а т о р о в ,  д о м  6 9 51 2 4  6 3 7 ,5 1

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 10 1 5 1 3 1 ,8 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 12 4 9  0 5 5 ,8 1

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 2 3 2 9  9 3 2 ,2 9

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 31 3 0  7 7 5 ,1 7

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 3 5 2 3  2 4 4 ,8 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 4 5 3 0  6 0 5 ,1

у л .К л у б н а я ,  д о м  6 3 7-1 1 8 9 1 1 ,5 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 3 1 5  2 0 9 ,9 5

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 10 3 8  7 1 2 ,9 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 21 2 5  8 4 8 ,8 9

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 2 3 3 0  0 5 4 ,6

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 3 4 3 7  2 0 3 ,4 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 3 8 41  6 0 6 ,4 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 4 4 2 8  5 1 3 ,6 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 5 5 4 3  3 9 3 ,5 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 5 8 2 6  4 4 0 ,7 1

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 0 7 4 1 7  2 5 2 ,1 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 12 3 4  7 4 5 ,2 2

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 17 3 5  3 8 6 ,8 8

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 2 0 5 2  7 7 1 ,5 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 2 4 3 4  0 8 7 ,3

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 3 0 5 2  2 9 8 ,2 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 4 5 3 7  9 3 6 ,0 9

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 61 5 9  5 3 5 ,8 8

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 6 5 2 2  9 5 6 ,11

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 7 2 2 0  7 6 0 ,8 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 7 5 3 7  8 7 0 ,1 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  71 4 8 -1 1 9  4 9 4 ,2 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 1 6 4  4 3 7 ,7

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 3 2 2  1 8 2 ,2 5

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 4 3 9  3 7 7 ,8 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 16 4 9  0 7 2 ,2 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 2 0 5 3  1 4 7 ,4 5

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 3 9 3 0  0 4 8 ,7

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 4 6 2 5  1 5 8 ,4 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 4 8 2 8  4 4 9 ,7

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 5 5 4 0  3 7 0 ,4 8

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 6 0 2 3  3 2 6 ,1

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 6 2 2 8  4 8 3 ,4 5

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 6 3 1 6  2 8 1 ,7 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 6 7 2 3  6 7 4 ,6 1

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 7 0 2 2  1 9 2 ,6 8

у л .К л у б н а я ,  д о м  72 71 2 3  0 9 7 ,2 2

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 11 3 0  6 0 4 ,1

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 15 2 6  5 6 6 ,4

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 21 2 2  9 5 5 ,0 5

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 3 7 4 4  1 2 9 ,3

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 4 6 5 7  4 6 2 ,5 2

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 4 9 21  8 0 3 ,2 1

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 5 8 1 8 0 2 1 ,1 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 6 0 1 8  5 0 4 ,9 3

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 6 3 2 2  5 9 6 ,8 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  7 3 6 9 1 6  3 5 6 ,8 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  74 16 3 6  8 9 9 ,6 2

у л .К л у б н а я ,  д о м  74 21 3 3 1 4 1 , 4 6

у л .К л у б н а я ,  д о м  74 2 4 2 5  7 6 5 ,0 7

у л .К л у б н а я ,  д о м  74 5 3 2 3  1 6 9 ,0 4

у л .К л у б н а я ,  д о м  74 6 0 1 5  8 3 0 ,8 7

у л .К л у б н а я ,  д о м  74 7 5 2 8  2 8 9 ,3 8

И т о го 3  7 5 1  6 5 8 ,3 9

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной 
Эдуардовной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34б2, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен
ного по адресу: с/т «Чирки», ул. Яблоневая, 10, К№ 27:08:0010519:11, рай
он имени Лазо, Хабаровский край, кадастровый квартал 27:08:0010519, 
27:08:0010518. Заказчиком кадастровых работ является Родионова Н.И.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край 27 августа 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Постышева, И , р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 26 июля 2018 г. по 26 августа 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
июля 2018 г. по 26 августа 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Яблоневая, 8, 8а, К№27:08:0010519:7; Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Яблоневая, 12, К№27:08:0010519:39.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Болтянской Аллой Семёновной (№
квалификационного аттестата 27-14-27, СРО КИ «Союз кадастро
вых инженеров», регистрационный номер - 30673, адрес электрон
ной почты: alboll322@mail.ru, тел. 8-909-854-05-42), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, располо
женного по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, с/т «Чирки», 
с номером участка 21, ул. Черемуховая, с кадастровым номером 
27:08:0010527:54. Заказчиком кадастровых работ является Ануфрие
ва Юлиана Юрьевна, тел. 8-924-216-07-57.

Участки, с правообладателями которых требуется согласование гра
ниц земельного участка, расположены: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, с/т «Чирки», уч. 1-200, кадастровый квартал 27:08:0010527.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит
ся 27 августа 2018 г., в 10 часов по адресу: Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, 5а, оф. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, 5а, 
оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления принима
ются с 26 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Калинина, 5а, оф.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

http://www.r27.fss.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:alboll322@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

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

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

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п.
Переяславка, можно под материн
ский капитал. Тел. 8-914-315-80-75. 
•КОМНАТА в центре п. Хор, ча
стично меблированная, реальному 
покупателю - торг. Тел. 8-924-927- 
48-88.
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, 18 
кв. м, торг уместен. Тел. 8-914-190- 
70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 30 кв. м, в кирпич
ном доме, 2 этаж, пластиковые 
окна, балкон «под ключ», бойлер, 
кондиционер. Тел. 8-962-226-18- 
44, 8-914-422-95-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962- 
677-64-79, 8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1 млн. 550 тыс. 
руб.; 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
по ул. Клубной, всё новое, 850 тыс. 
руб.; ДВЕРЬ входная, железная, 
б/у, 4000 руб.; БОЙЛЕР «Аристон», 
50 л, б/у 1 год, 4500 руб.; ПАЛЬТО 
(весна-осень), новое, в рубчик, 52 
р., 2500 руб.; ПАЛЬТО (зима), кожа- 
мех, черное с капюшоном, 52 р., 
б/у, 2500 руб. Тел. 8-909-840-56-81 
(ватсап), 8-914-311-72-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, с мебелью, в хоро
шем состоянии, дом кирпичный, 4 
этаж, за 750 тыс. руб., торг, без по
средников. Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 1 этаж, кирпичный дом, или 
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 2 этаж, балкон, окна пла
стиковые, квартира без ремонта, 
600 тыс. руб. Тел. 8-909-859-95-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-776- 
36-79.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179- 
40-19, звонить после 14.00. 
•CP04HOI 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремонта, 
новая сантехника, плитка в ванной, 
бойлер, дорогие обои, линолеум, 
рассмотрю варианты обменов 
(автомобиль, недвижимость и дру
гое). Тел. 8-914-314-14-97, 8-924- 
401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/4. Тел. 8-914- 
189-65-61, 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 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 благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая пло
щадь 47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты 
раздельные, гардеробная, санузел 
совместный, произведена замена 
проводки и системы отопления, 
бойлер, кондиционер, пластиковые 
окна, застеклённый балкон, фран
цузское окно, счётчики (газ, вода), 
собственник один. Тел. 8-984-299- 
21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, 
дом кирпичный, комнаты раздель
ные, санузел совмещён, евроре
монт, частично меблированная, 
цена договорная. Тел. 8-924-118- 
83-24, 8-924-113-21-76. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, по ул. Менделеева, комнаты и 
санузел раздельные, пластиковые 
окна, линолеум, кухонный гарни
тур, новая плита, бойлер, счётчики, 
цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 8-962- 
587-25-29.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52 кв.
м) в центре п. Хор, 3/3, частично 
меблирована, с бытовой техникой. 
Тел. 8-914-204-46-19. 
•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, ул. Менделеева, д. 18, 52 кв. 
м, 4 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-984- 
178-29-85.

•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 благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка (подвал, 
окно пластик, бойлер, дверь желез
ная, 1 этаж). Тел. 8-999-080-63-96. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяс
лавка, большая кухня, 2 этаж. Тел. 
8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583- 
88-30
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, земельный участок 
10 соток. Тел. 8-924-109-79-81. 
•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 благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64,2 кв. 
м, встроенная мебель и техника, 
санузел раздельный, небольшой 
участок, надворные постройки, 2 
теплицы. Вопросы в ватсап 8-914- 
313-54-70 и по тел. 8-989-817-85- 
22, звонить после 15.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре Переяславки, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
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 неблагоустроен
ная КВАРТИРА в 2-квартирном де
ревянном доме в п. Переяславка, 
надворные постройки, земельный 
участок, вода привозная, всё в соб
ственности, дом находится недале
ко от центра, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в п. Пере
яславка. Вопросы по тел. 8-963- 
564-60-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 7, 67 кв. м, 
5/5, рядом детсад, школа, магази
ны, остановка, остаётся вся мебель, 
бытовая техника, 1 млн. 120 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-924-211-96-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, Сопка, 57,4 кв. м; МОТОЦИКЛ 
«МИНСК», 2 -колёсный. Тел. 8-914- 
416-43-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную в центре, с допла
той. Тел. 8-962-500-70-92. 
•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 подарок. 
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, канализация 
- шамбо, отопление печное и элек
трическое. 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. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
3- этажном доме в центре п. Хор, 
по ул. Заводской, д. 5, 2 этаж. Тел. 
8-914-161-44-63.
•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, 
биоканапизация, 15 соток земли. 
Тел 8-924-415-05-09.
•ДОМ новый кирпичный в п. Пе
реяславка, площадь 56 кв. м, пла
стиковые окна, обшит сайдингом, 
кирпичный гараж на 2 машины, 
участок 15 соток. Тел. 8-924-200- 
41-77.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Пере
яславка, рядом школа, больница, 
имеются надворные постройки, 16 
соток, недорого. Тел. 8-914-209-20- 
78.

•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, 
рядом с центром, внутри косме
тический ремонт, кондиционер, 
ванная, бойлер, земля в собствен
ности, 15,3 сотки, 1 млн. руб., соб
ственник. Тел. 8-962-150-18-92. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
43 кв. м, собственник. Подробно
сти по тел. 8-924-216-19-51.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ кирпичный, теплица, гараж, 
сарай, баня, кухня летняя, вода, 
отопление, огород посажен, с уро
жаем, дом тёплый, сухой, смотреть 
в любое время. Тел. 8-924-216-82- 
54.
•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 в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, те
плица, собственник; ГАРАЖ метал
лический в центре п. Хор, утеплён, 
электричество. Тел. 8-914-400-08- 
83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, всё обшито сай
дингом, крыши железные, окна пла
стиковые, фруктовые деревья, за
бор железный, на хорошем месте, 
всё рядом. Тел. 8-914-195-20-57. 
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ жилой с ухоженным участ
ком, во дворе колонка, п. Хор. Тел. 
8-924-118-81-32.
•ДОМ в с. Дрофа, район им. Лазо, 
40 кв. м, участок 28 соток в соб
ственности, баня, сарай, 2 скважи
ны. Тел. 8-924-117-76-33.
•ДОМ в с. Кругликово, надворные 
постройки, земельный участок, сад; 
инвалидная КОЛЯСКА для взрос
лого. 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.
•КОТТЕДЖ в с. Могилёвка, 100 кв. 
м, индивидуальная планировка, 
свежий ремонт, ванна, туалет, все 
удобства для комфортной жизни, 
постройки (гараж, навес, сауна), 
двор вымощен брусчаткой, имеет
ся участок земли в собственности. 
Тел. 8-924-302-39-81, 8-924-214-11- 
22.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, участок 
18 соток, всё в собственности. Тел. 
8-914-776-32-57.
•ДОМ в с. Бичевая, недорого, или 
под мат. капитал, или СДАМ. Тел. 
8-962-221-11-79, 8-909-873-58-76. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под га
раж, расположен в районе общежи
тия СХТ п. Переяславка, докумен
ты готовы. Тел. 8-924-105-00-33, 
Мария.
•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 центра, 
недорого, торг уместен. Тел. 8-924- 
102-21-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток 
с дачным домиком в п. Хор, всё в 
собственности, документы готовы. 
Тел. 8-914-417-85-79. 
•Действующий АВТОМОТОМАГА
ЗИН с товарным остатком в центре 
п. Хор (район рынка). Тел. 8-962- 
151-81-11.
•МАГАЗИН в центре п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 41а, площадь 45 
кв. м, земля в собственности. Тел. 
8-914-192-80-64.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пе
реяславка, район школы, или ОБ
МЕНЯЮ на автомобиль. УСЛУГИ 
бухгалтера. Тел 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, КИРПИЧ, новый - 170 шт.; 
МИНВАТА (утеплитель) - 15 упако
вок; ТРОС, диам. 8 - 42  метра. Тел. 
8-909-808-54-95.

ТРАНСПОРТ
•А/М «МИТСУБИСИ КАНТЕР», са
мосвал (Зт), 1995 г.в.; ДВИГАТЕЛЬ 
4D33FE контрактный. Тел. 8-962- 
227-98-68.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1993 
г.в., коробка. Тел. 8-909-800-94-05, 
8-914-200-32-38.
•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.

•А/М «ГАЗ-66» (лебёдка, предпу
сковой подогреватель); картофеле
сортировочный ПУНКТ «КСП-15»; 
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА «КСМ-4А». 
Тел. 8-962-675-40-41, 8-914-206-68- 
12.
•ДВА МОПЕДА, 2012 г.в., цвет серо
синий, размер колёс 130/60 - 13, 
второй на запчасти, п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-870-70-16.
•МОПЕД, 3-колёсный, с кузовом, 
новый; морозильная КАМЕРА 
«Индезит», в хорошем состоянии, 
с. Георгиевка. Тел. 8-914-379-34- 
16.
•МОПЕД, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-909-859-95-32. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный 
для мини-трактора, покупался но
вым в Японии, наработка 2000 ру
лонов, состояние нового; ПОДЪ
ЁМНИК «КАРА» на навеску «МТЗ». 
Тел. 8-924-220-25-02.
•МКПП и задний МОСТ на микро
автобус «Таун Айс», в сборе, недо
рого. Тел. 8-962-500-92-74. 
•КАБИНА на «КАМАЗ», двигатель 
в сборе, пробег 10 тыс. км, КПП с 
делителем, мосты - задний, сред
ний, передний - в сборе, гидроуси
литель (сайгак), радиатор, тент 
со стойками на «КАМАЗ-5320», 
балансирная тележка, в сборе, ку
зов из металла, под лес, радиатор 
сурф. Тел. 8-962-675-40-41, 8-914- 
206-68-12.
•КОМБАЙН картофелеубороч
ный, пр-во Япония, сортировка кар
тофеля на 3 фракции. Тел. 8-909- 
844-85-72.
•ТРАКТОР «ТТ-4», «ДТ-75». Тел. 
8-914-410-05-97, 8-924-215-63-45. 
•ТРАКТОР «МТЗ-82»; КИР-1,5; 2 
ПАГИ, 6x2; ВЕСЫ напольные, 
1000 кг. Тел. 8-924-107-68-34. 
•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 автостёкол, п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-426-53-33.

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

•ПИАНИНО «ПРИМОРЬЕ». Тел. 
8-914-404-94-22.
•КРОВАТЬ 2-спальная, новая, 
140x200, 15 тыс. руб. Тел. 8-963- 
563-87-66.
•КИРПИЧ красный, б/у; СДЕЛАЕМ 
пешеходные дорожки и тротуары. 
Тел. 8-909-870-85-68, Алексей. 
•ШПАЛА. Тел. 8-984-172-56-58. 
•ПЛИТЫ дорожные, размер 1.5/3, 
хорошее состояние, доставка. Тел. 
8-914-426-53-33.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
в наличии и под заказ, организуем 
доставку. Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
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 лиственница). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА (ясень, дуб). 
Тел. 8-914-418-12-16.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, де- 
шёво. ГОРБЫЛЬ, длинномер, 
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.

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

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

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

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

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от про
изводителя, любой марки и 
объёма. Безналичный, налич
ный расчёт. УСЛУГИ бетонона
соса, свои миксеры. Паспорт 
качества. Мы за качество про
изводства!!! Тел. 8-914-214-72- 
00, Александр.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47- 
95.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 
куб. м. УСЛУГИ экскаватора, ковш 
1 куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, 
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИИ. Тел. 
8-984-171-94-13.
•ПЕСОК мелкий, 3 тонны, для шту
катурки, недорого. Тел. 8-962-503- 
97-16.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками. ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и 
т.д., самосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50.

Свежий НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. 
Тел. 8-914-217-37-16.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ШЛАК, ДРОВА, ЗЕМ
ЛЯ, самосвал 3 т. Тел. 8-909-841- 
33-00.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ГРУНТ, УСЛУГИ самосвала
3 тонны, погрузчик 0,2 куб., ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ мусора. 
Тел. 8-909-821-25-65.

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ: гравий, 
песок, щебень, отсев, навоз, гор
быль, уголь и т.п. Доставка само
свалом 3 т. Тел. 8-909-804-66-33.

•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.
•СЕНО в тюках, заготовка - июнь 
2018, доставка. Тел. 8-914-413-26- 
14, 8-909-878-62-19.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубаци
онное. Тел. 8-909-873-57-68. 
•ЦЫПЛЯТА разного возраста и 
КУРЫ-несушки. Тел. 8-914-370-53- 
52.
•КУРЫ, породы белифельдер; 
КУРЫ разных пород; КОЗОЧКА и 
КОЗЛИК, комолые, 5 и 5,5 мес. Тел. 
8-924-201-26-22.
•УТЯТА, ИНДОУТКИ разных воз
растов, от 300 рублей. Тел. 8-924- 
214-76-50.
•КОЗОЧКА и КОЗЛИК, 3 месяца, с. 
Георгиевка. Тел. 8-914-379-34-16. 
•КОЗА дойная; КОЗЛЯТА. Тел. 
8-924-101-49-13, 8-924-103-45-62,
8-962-586-47-83.
•КОЗА дойная; КОЗЛЯТА; СВИНО
МАТКИ, супоросные; ПОРОСЯТА 
разных возрастов, ПЕТУХИ породы 
«кахилтин», 7 кг. Тел. 8-924-302-27- 
89.
•КОРОВЫ: одна после четвёртого 
отёла, вторая стельная, отёл в кон
це июля. Тел. 8-984-177-29-11. 
•ТЁЛКА, 1 г. 3 мес. (огуленная). 
Тел. 8-963-568-76-16.
•ТЁЛОЧКА, или ОБМЕНЯЮ на 
сено. Тел. 8-909-874-11-62. 
•ПОРОСЯТА, 2,5 месяца. Тел. 
8-924-108-70-99.
•ЩЕНКИ той-терьера длинно
шёрстного - 7000 руб.; МЕТИСЫ 
САО и ВЕО - 2000 руб. Тел. 8-914- 
213-24-22.

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 частный ДОМ, КВАРТИ
РУ в районе им. Лазо. Тел. 8-914- 
773-91-62.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, 
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909- 
821-25-65.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. 
Тел. 8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ отдельную КОМНАТУ на
1 этаже панельного дома в цен
тре п. Переяславка по адресу: ул. 
Октябрьская, 44-а (возле магазина 
«Виктория»), в хорошем состоя
нии, светлая, тёплая, этаж высокий, 
рядом с комнатой находится не
большая кухня, или ПРОДАМ. Тел. 
8-924-118-80-69.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, недорого. Тел. 
8-914-183-85-05, Андрей.
•СДАМ ЧАСТЬ ДОМА 7x7, отдель
ный вход, вода, душевая кабина, 
отдельное отопление, желательно 
семейной паре. Тел. 8-962-226-11- 
48.
•СРОЧНО! Семья из 3-х человек 
СНИМЕТ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, с 
хорошим ремонтом, порядок и сво
евременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-909-809-60-25, Наталья. 
•СНИМУ 1-комнатную или 2-ком- 
натную КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка, порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8-984-282-26-47.
•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.

СДАМ большой ГАРАЖ для ре
монта автомобилей, есть подъ
ёмники 5 тонн и всё оборудова
ние. Тел. 8-924-103-45-60.

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.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье 
предоставляется. Тел. 8-914-695- 
65-54.
•Требуется коммуникабельный 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы. Тел. 
8-914-156-24-10.
•Требуется на работу ДЕВУШКА- 
ПОМОЩНИЦА со знанием компью
тера, п. Хор. Тел. 8-962-221-49-42. 
•В мебельный цех требуется 
ШВЕЯ. Тел. 8-962-220-50-91.
•ООО «РЭУ» примет на работу 
ВОДИТЕЛЯ (кат. «С»), СЛЕСАРЯ- 
САНТЕХНИКА. Обращаться: п.
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 8-909- 
853-98-27.

СРОЧНО требуется ПАРИКМА
ХЕР-УНИВЕРСАЛ, или СДАМ в 
аренду с оборудованием для 
работы, есть всё, недорого. 
Тел. 8-924-103-45-60, звонить в 
любое время.

•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.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опы
том работы, п. Хор. Тел. 8-909-875- 
31-00.
•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом в г. Хабаровск, з/п 
18000 руб. + питание и проживание. 
Тел. 8-914-151-95-55.
•В ООО «УК Новатор» на постоян
ную работу требуются ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. Обращаться: п. 
Хор, ул. Заводская, д. 15, тел. 32-6- 
08, 8-914-311-25-90.
•Требуются ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси. Тел. 8-909- 
878-92-50.
•Требуется СПЕЦИАЛИСТ для 
ремонта фундамента кирпичного 
дома. Тел. 8-914-207-28-59.
•ООО «Хорская бурёнка» требу
ются ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ, без вредных привычек. 
Тел. 32-3-13.
•Требуются ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬ
ЩИКИ, ЧОКЕРОВЩИКИ. Тел. 8-914- 
187-11-68.
•Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ в 
подсобное хозяйство, район им. 
Лазо, с. Гродеково. Тел. 8-914-424- 
55-69, 8-999-089-04-65. 
•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-ОПЕ
РАТОР манипулятора на автомо
биль «УРАЛ». Тел. 8-924-301-05-17.

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 1а при
мет на работу РАЗНОРАБОЧИХ, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8-914-200-89-89.

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.

РАЗНОЕ
•ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Медицинский центр «АВИС» ПРО
ВОДИТ ЗАПИСЬ больных на ве- 
геторезонансное тестирование.
С помощью ВРТ диагностики су
ществует возможность выявить 
множество недугов даже на ранних 
стадиях их развития, а это 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.
•ЖЕНЩИНА 40 лет познакомится с 
мужчиной 40-50 лет для серьёзных 
отношений. Тел. 8-914-186-79-42, 
звонить после 20.00.
•Утерянный АТТЕСТАТ № А 
2558366, выданный ХСШ № 2 п. 
Хор, 1998 г. выпуска на имя Ивано
вой Елены Викторовны, считать 
недействительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ о среднем 
общем образовании, серия А  № 
7226145, выданный 20.06.2001 г. 
МОУ «Средняя общеобразователь
ная школа с. Кругликово района им. 
Лазо Хабаровского края» на имя 
Мурамовой Любови Олеговны, 
считать недействительным. 
•ОТДАМ чудесных КОТЯТ в до
брые руки. Фото в WatsApp. Тел. 
8-984-263-16-65.
•ОТДАМ в хорошие руки симпатич
ных КОТЯТ. Тел. 8-962-226-98-35. 
•ОТДАМ ЩЕНКОВ, 3 мес., в хо
рошие руки, могу привезти. Тел. 
8-914-425-22-91.
•ОТДАМ ЩЕНЯТ от собаки крупной 
сторожевой породы. Тел. 8-924- 
220-55-56.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, 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.
•ДЕВУШКИ! Приглашаю вас на про
цедуру ШУГАРЙНГ! п. Хор. Запись 
и информация по тел. 8-924-414- 
39-34, Юлия.
•ПОСРЕДНИК на Тао Бао. Помогу 
с поиском товара на сайте Тао Бао. 
Пишите в WatsApp. Тел. 8-914-547- 
31-44, Андрей.
•МУ «ТСП» муниципального райо
на имени Лазо производит ВЫПИ
СКУ УГЛЯ населению по цене (без 
доставки) - 3374 руб./за 1 тонну. 
Обращаться по адресу: п. Пере
яславка, ул. Центральная, 19, еже
дневно, с 8.00 час. до 12.00 час., 
тел. 21-9-50.
•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. Продажа и 
установка, быстро и качественно. 
Тел. 8-909-850-49-39.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ (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.

•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. 
•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. 
•РЕМОНТ автомобильных стёкол 
(трещин, сколов, выбоин), п. Пере
яславка. Тел. 8-909-855-44-49. 
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и 
другие изделия из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни, 
шкафы-купе. Низкие цены, короткие 
сроки изготовления. Тел. 8-914-541- 
98-21.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помеще
ний (обои, штукатурка, плитка и 
т.д.). Тел. 8-914-372-99-93, 8-909- 
871-57-46.
•Капитальный и косметический 
ремонт жилых и нежилых поме
щений. Весь спектр работ: ГВЛ, 
штукатурка, кафель, ламинат, 
электромонтаж и т.д. Русские и 
китайские мастера. Большой опыт, 
гарантии. Тел. 8-962-585-12-62, 
8-924-308-05-34.
•Строительные РАБОТЫ - крыши, 
заборы, фасад и многое другое. 
Доступные цены. Тел. 8-914-426- 
53-33.
•Ремонт, кладка ПЕЧЕЙ, чистка 
дымоходов. Тел. 8-909-874-98-93.

СТИРАЕМ ковры, паласы. Цены 
низкие. Тел. 8-924-103-45-60.

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.
•УСТАНОВКА дверей, окон, забью 
трубу под воду, установка насоса 
свд, сантехника, канализация, элек
трика, перекрытие крыш. Тел. 8-962- 
583-96-86.

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

БРИГАДА специалистов ПРОИЗ
ВОДИТ малоэтажное строитель
ство «под ключ», ремонтные 
работы, строительство наве
сов, пристроек, беседок, бань, 
мансард, теплиц и многое дру
гое. Производим качественную 
заливку бетона и укладку «жид
кой резиной». Косметические 
ремонты квартир, сантехника 
и электрика. Заключение дого
воров, низкая поэтапная опла
та. При заключении договоров 
лотерейная система скидок до 
40%. Тел. 8-963-565-53-93.

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, ма
стера китайцы, п. Переяславка, 
ул. Ленина, 1. Тел. 8-909-806-86- 
66, 8-909-809-66-86.

Компания «СВОЙ ДОМ» выпол
нит виды работ: кровля крыш, 
установка заборов, постройка 
веранд, замена системы ото
пления, бурение скважин на 
воду. Действует система рас
срочки! Тел. 8-909-804-15-74, 
8-914-200-16-60.

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.

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

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.

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.

•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.

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб., если отка
зывают банки.
Тел. 8-495-648-63-24 (ин- 
формация 24 часа). (р

•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.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК и т.д., 
недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
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. Эвакуация 
автомобилей, борт до 6 метров, 
кран 3 тонны, район, край. Тел. 
8-914-400-08-83.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экс
каватор «Хитачи», ковш 0,30, с от
валом, длинная стрела, 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 по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие гру
зы, доставка грузов с транспортных 
компаний Хабаровска, доставка 
грузов в Хабаровск и из Хабаров
ска. Тел. 8-914-157-77-45, 8-963- 
566-89-59.
•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.

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.

УСЛУГИ самосвала 3 т, трактора- 
погрузчика, отсыпка и плани
ровка участков, вывоз мусора. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ 
гравий, песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-914-400-16-59.

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.
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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%- 
11,576%. 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 восточный БАНК
www.vostbank. ru ПАО КБ «Восточный»

Q  л  н м  я »  щ
п. Переяславка.

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

тел.: 8 -9 2 4 -2 1 0 -1 1 -4 6 ,8 -9 1 4 -4 0 2 -5 4 4 4 .

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.

В связи с открытием 
Н О В О Й  А П Т Е К И

по адресу:
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ

АПТЕКОЙ,
ПРОВИЗОР/

Ф АРМ АЦЕВТ
График работы: 2\2, 

с 9.00 до 21.00.

Тел.: 8-914-770-19-33, 
8(4212)41-25-05.

КОМФГОВвШ

~  кидки до 25%
\

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

П 'Ш П Г А

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

ОНЫ, ЛОДЖИИ
крыши, отделка «под ключ»

■ Ш й м ф ь ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ

Ы-КУПЕ, КУХНИ 
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ,7 8- 909- 824-60

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ:

•песчано-гравийную
СМеСЬ -  300 руб. за 1 м3, 
•щебень, фракция 5-20 -

800 руб. за 1 м3, 
•ОТСев -  400 руб. за 1м3, 
•пеСОК -  350 руб. заЛтМ3
Возможен 
безналичный' 
расчёт 
и доставка.

т. 8- 914 - 166- 53- 54.
______________________________________Й Д Н Ж

Производство изготавливает 
тротуарную  плитку ,
в ассортименте 25 видов,
бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и черного грани
та (гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставрирует старые памятники, че
канит портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8 -9 2 4 м2 1 4 м3 1 <>6 3 *
р3 Московское юридическое бюро «Главная дорога».

Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без

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

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ! 
Новые поступления!

ДЛЯ ДЕВОЧЕК: 
блузки

трикотажные -  от 350 руб.; 
тканевые -  от 750 руб.; 

юбки -  от 600 руб.; 
сарафаны -  от 800 руб^

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: 
брюки -  от 850 руб.; 
рубашки -  от 550 руб

Ждём вас по адресуй
п. Хор ТЦ « Л и д е р » ," __
детский отдел «Солнышко» 
ИП Древаль Е.В.

•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 ШЫШ1

■ •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 ТА В Л Я Е М Ы Е  У С
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала; 
сультация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка и автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят- 
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
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 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 , 
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

Ритуальные услуги ((РИТуЭЛХО 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 ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.vostbank.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
(вним ание!—Фотоконкурс!-
«Любовь! Комсомол!

И  весна!»
Эту фотографию прислал 

нам из Хабаровска Александр 
Васильевич Найденко (четвёр
тый слева в первом ряду).

J P  удучи в те годы секрета- 
рем райкома ВЛКСМ, он 

возглавил делегацию лучших 
представителей молодого и 
старшего поколений района 
им. Лазо, которая приняла 
участие в торжественном

юбилейном заседании пле
нума Краевого комитета 
комсомола, посвящённого 
60-летию ВЛКСМ.

Снимок сделан у входа Ха
баровского Дома офицеров 
24 октября 1978 года.

<зДнек$оты
Что я могу ска- 

зать о своём благо
получии... Если бы мою 

зарплату проедали не мы с 
котом, а один кот, он, навер
ное, считался бы котом из 
среднего класса.

■ ■ ■
-  Давай просто посидим, 

чаю попьём.
-  Хочу сказать, что маньяк 

вы так себе.
■ ■ ■

Редактор:
-  Нужен материал о россий

ском правительстве. Профес
сиональный, короткий, по 
существу.

Корреспондент:
-  Есть такой материал -  бас

ня Крылова «Квартет». Да
вайте просто перепечатаем?

■ ■ ■

Решил за каждую выкурен
ную сигарету класть в банку 
по 10 рублей. Теперь каждое 
утро у меня есть деньги на 
новую пачку.

■ ■ ■
Во время корпоративной 

поездки в Таиланд руководи
тель фирмы, будучи не в сво
ём уме, выдвинул необыч
ное предложение. Если кто- 
нибудь сможет запрыгнуть в 
пруд, где разводят крокоди
лов, и выберется оттуда жи
вым, то получит 5 миллионов 
долларов!

А если его всё-таки съедят 
крокодилы, то семье выпла
тят 2 миллиона компенсации. 
Долго никто не решался на 
эту авантюру, но всё-таки 
один мужик прыгнул в воду, 
и тут началась гонка! Кроко
дилы охотились за ним всей 
стаей! Мужчина играл со 
смертью, он дрался с сотней 
голодных аллигаторов, бил 
их, кусал, топтал, уворачи
вался и вырывался... В конце 
концов через полчаса мужчи
на всё же сумел выбраться из 
воды на берег. Некоторое вре
мя он пытался отдышаться, а 
затем заорал что есть мочи:

-  Какая гадина толкнула 
меня в воду?

И как вы думаете, кто это 
оказался?

Его жена!
Так что именно отсюда и 

пошла поговорка «За каж
дым успешным мужчиной 
стоит умная женщина».

■ ■ ■
Девушки, имейте в виду, 

что с мужчинами проще и 
лучше всего знакомиться у 
кассы продуктового магази
на.

Там сразу видно: женат/ 
не женат, алкаш/не алкаш, 
есть деньги/нет денег. И чем 
эту скотину можно кормить, 
чтобы он особо не выпен
дривался

Ъ Г\ГЩ Г\П  ПН Ш / D D I

20% 30»  50%
Зачем ждать сезонных распродаж?

ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!
29 июля (вс) 

в ДК «Юбилейный»
(п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52)

РАССРОЧКА 0-0-24, КРЕДИТ
с 9.00 до 19.00 

« В я тс к а я  Зима» {г. Киров)
Настоящие шубы по честным ценам!

Акция действует при покупке за наличный расчет или в кредит. 
Список акционных шуб уточняйте у продавцов-консультантов.

ку и кредит предоставляет 000 «Хоум Кредит знд Финанс Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ N«316 от 15 марта 2012 г.
Рассрочка предоствляется на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос Ор, переплата 0%.

ость жизни
О С И Л Е  С Л О В А

Однажды Мастер рассказы
вал о гипнотической силе 

слов. Кто-то из задних рядов 
выкрикнул:

-  Ты говоришь чепуху! Раз
ве станешь святым оттого, что 
все время твердишь: «Бог, Бог, 
Бог»? Разве станешь грешни
ком оттого, что без конца по
вторяешь: «Грех, Грех, Грех»?

-  Сядь на место, ублюдок! -  
отрезал Мастер.

Человека охватила ярость. 
Он разразился нецензурной 
бранью, и понадобилось не

мало времени, 
прежде чем 
он пришел в 
себя. С видом 
раскаяния Ма
стер сказал:

-  Простите меня... я 
погорячился. Искренне прошу 
прощения за свой непрости
тельный выпад.

Человек тут же успокоился.
-  Вот тебе и ответ, -  подыто

жил Мастер. -  От одного слова 
ты пришел в ярость, от друго
го -  успокоился.

- <£Р ецепты-красоты

~ / г -
г %sw*.

г
Ароматный пилинг

Он обладает разогревающим эф
фектом, заставляет кровь быстрее 
циркулировать.

Смешать морскую соль, 
корицу, чёрный моло

тый перец в соотношении 
3:1:1. Добавить немного рас
тительного масла. Растереть

массу, чтобы получилась без 
комков. Нанести на кожу, 
слегка надавливая. Оставить 
на 10 минут.

Смыть тёплой водой.

о ж алуйте - на ■ кухню --------------

алат из свёклы
вощи очистить и 
тщательно вымыть.

Лук и перец нарезать солом
кой и обжарить на раститель
ном масле до полуготовности.
Пропущенные через мясоруб
ку помидоры и натёртую на 
крупной тёрке свёклу тушить 
на масле 15-20 минут. Доба
вить лук и перец, посолить по 
вкусу, тушить еще 5 минут.

Готовый салат разложить в 
стерилизованные банки и за
катать. Можно хранить в про
хладном месте длительное 
время.

НА 2 КГ СВЁКЛЫ: 1 кг сладкого перца, 1 кг репчатого 
лука, 1 кг красных помидоров.

е SO яшма 
я е  $  a f o y e w a

ОВЕН. В начале недели у 
Овнов будет оптимистиче
ский творческий настрой. Вы 
будете склонны к неожидан
ным поступкам и решени
ям, которые могут оказаться 
успешными.
ТЕЛЕЦ. Тельцам в начале 
недели потребуется спокой
ствие. Взаимоотношения с 
окружающими могут перехо
дить критическую отметку и 
сопровождаться конфликта
ми, выяснением отношений. 
БЛИЗНЕЦЫ. По возможно
сти избегайте крупных поку
пок и не прибегайте к заим
ствованиям. Сейчас это будет 
лучшим решением.
РАК. С середины недели 
возрастает напряжённость 
в партнёрских отношениях. 
Лучше всего избегать любых 
споров и постараться занять 
нейтральную позицию.
ЛЕВ. Первое, на что следует 
обратить внимание в эти дни, 
-  это на здоровье. В этот пе
риод возрастает вероятность 
простудных и инфекционных 
заболеваний.
ДЕВА. Типичные Девы мо
гут быть склонны к рискован
ным поступкам. С середины 
недели могут обостриться 
отношения с друзьями, род
ственниками или любимым 
человеком.
ВЕСЫ. С середины недели 
начнётся ответственный и 
одновременно напряжённый 
период, когда придется ре
шать множество вопросов в 
семье и на работе. 
СКОРПИОН. Усилия, на
правленные на упорядочение 
жизни, не замедлят благопо
лучно отразиться на состоя
нии вашего здоровья. Поста
райтесь не распыляться на 
решении мелких вопросов. 
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы мо
гут завести романтическое 
знакомство в поездке или на 
сайте знакомств. Это при
несёт вам много приятных и 
необычных впечатлений. В 
середине недели может про
изойти стрессовая ситуация. 
Вероятной причиной будут 
финансовые трудности. 
КОЗЕРОГ. Проявляйте боль
ше тактичности к партнёрам 
по браку и бизнесу. Возмож
ны конфликты относительно 
права каждого принимать те 
или иные решения. 
ВОДОЛЕИ. Возможно, вам 
поступит предложение о со
трудничестве. С середины 
недели обратите внимание 
на свой режим дня, иначе не 
избежать проблем с самочув
ствием.
РЫБЫ. Удачное время для 
упорядочивания режима дня, 
начала диеты, посещения 
фитнеса. Также в понедель
ник и вторник можно прово
дить медицинское обследова
ние в поликлинике.

astrologija.
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