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ОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ И ДАРЯТ ЗДОРОВЬЕ

Уважаемые работ
ники и ветераны 
здравоохранения! 
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с про
фессиональным праздни
ком -  Днем медицинского 
работника!

П  аша служба не знает 
1 J  праздников и выходных, 
ваш труд всегда востребо
ван и почетен. Сопровождая 
каждого из нас по жизни, вы 
-  врачи, фельдшеры, медсе
стры, санитарки -  все, кто 
причастен к таинству вра
чевания, зачастую забывае
те о себе, чтобы облегчить 
чужую боль. Вы сохраняете 
и поддерживаете главное, 
благодаря чему живёт и раз
вивается общество, — здо
ровье людей.

Современная медици
на опирается на серьезную 
материально-техническую 
базу с новейшим оборудова
нием, эффективно использу
ет передовые методы лечения 
и профилактики заболева
ний. Однако успех врачева
ния определяется не только 
навыками и знаниями, но и 
особыми человеческими ка
чествами, которые присущи 
людям этой профессии. От
зывчивость, доброта, забота 
и бескорыстие неизменно 
отличают большинство ме
дицинских работников на
шего района.

Дорогие друзья! Искренне 
благодарим вас за профес
сионализм и человеколюбие, 
добрые руки и чуткие серд
ца. В канун праздника при
мите пожелания благополу
чия, счастья, успехов, сил, 
оптимизма, а самое главное, 
того, что вы сами щедро да
рите людям, -  крепкого здо
ровья!

В. В. СОРОКИН,

Лучшие в своей профессии

Подведены итоги ежегодного краевого конкурса «При
знание». Победителями его сразу в нескольких номи
нациях стали врачи нашей районной больницы.
Так, лучшим хирургом районной больницы признан 

врач-ирург высшей категории Хорского филиала РБ В. 
С. Салахов (на снимке).

П  аботать в Хорскую боль- 
±  ницу Валерий Сайдаше- 
вич пришел после окончания 
мединститута в 1999 году. 
Сразу проявил себя толко

вым специалистом, не боялся 
браться за сложные случаи. В 
практике хирурга операции 
и плановые, и экстренные, 
где пациентами были взрос

лые и дети. Приходилось 
даже проводить сложней
шие нейрохирургические и 
торакальные (на грудной 
клетке) операции.

-  Хирург районной боль
ницы должен быть универ
салом, -  говорит Валерий 
Сайдашевич. -  Жизнь че
ловека в экстренной ситуа
ции зависит именно от его 

профессионализма и своев
ременно оказанной помощи. 
Я стараюсь сделать все для 
больного, что в моих силах.

Второй раз «Лучшим педи
атром» в конкурсе была при
знана врач РБ Е. В. Фелось. 
Впервые этого звания она 
была удостоена в 2013 году.

А среди фельдшеров при
зером конкурса стала 
ф ельдш ер-лаборант 
к л и н и к о - д и а г 
ностической лаборато
рии п. Хор Т. В. Новикова, 
она заняла второе ме
сто.

Наталия
б а л ы к о ;

.*V. ' *• я л

И Н И Ц И А Т И В А
георгиевской школы
БЫЛО ЖЕЛАНИЕ-  
И ВОЗМОЖНОСТИ НАШЛИСЬ!

Конкурс
«ПОМНИТ СЕРДЦЕ»
МОЙ ДЕД БЫЛ 
БОЙЦОМ ДО КОНЦА

глава муниципального 
района им. Лазо.

В. Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель районного 

Собрания депутатов.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН СМОТРИТЕ на
ОДНИМ УДАРОМ 
В СЕРДЦЕ...

19 по 25 
ИЮНЯ
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С о б ы ти я  н едели
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

МОЛОДОГО ПРАЗДНИКА
День России

Вручением паспортов, мотопробегом и душевными пес
нями был отмечен в районе 12 июня День России.

Уважаемые ветераны 
и работники 

здравоохранения!
П римите самые сер

дечны е поздравления  
с профессиональны м  
праздником -  

Днем медицинского 
работника!

Этот праздник отмечают в 
крае тысячи врачей, ме

дицинских сестер, лаборан
тов, санитарок -  все те, кто 
стоит на страже здоровья 
населения.

Понимая высокую зна
чимость медицины, пра
вительство края уделяет 
особое внимание разви
тию отрасли, улучшению 
материально-технической 
базы здравоохранения, со
циальной поддержке меди
цинских работников.

Только в 2016 году в от
расль направлено почти 15 
млрд. руб. Приоритетом 
остается укрепление пер
вичного звена здравоохране
ния. Реализуется программа 
строительства и ремонта 
медучреждений, до 2020 г. 
будут введены в эксплуата
цию 100 ФАПов и 22 амбу
латорий

Выражаю глубокую при
знательность и уважение 
врачам, медсестрам, млад
шему медицинскому персо
налу, санитаркам -  всем, кто 
трудится в этой значимой и 
нужной всем нам отрасли.

Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благопо
лучия, мира, дальнейших 
успехов в вашей благород-

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас стать 
участниками Всерос
сийского физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
и пройти тестирование в 
своей возрастной группе.

Обращайтесь в районный 
центр тестирования (п. Пе- 
реяславка, ул. Октябрьская, 
37, центр «Спарта»), где вы 
можете организованно, в со
ставе своего коллектива, или 
же самостоятельно пройти 
регистрацию и при нали
чии медицинской справки- 
допуска приступить к сдаче 
норм ГТО.

17 и 24 июня, с 9.00 до
12.00, на стадионе «Спарта» 
можно выполнить норматив
ные испытания (бег, подтяги
вание, метание мяча, рывок 
гири и т.д.).

17 и 24 июня, с 9.00 до
12.00, в тире Переяславской 
СШ № 1 можно сдать тест по 
стрельбе из пневматической 
винтовки на дистанции в 5 и 
10 метров.

Справки по телефонам: 21- 
1-41 (руководитель центра 
«Спарта» Е. Ю. Коревко); 
21-7-57 (сектор по социаль
ным вопросам отдела куль
туры, молодежной политики 
и спорта, А. А. Ушанов).

Ждем активных и неравно
душных!

Голосуйте за здоровый об
раз жизни личным примером!

На площади им. Ленина в 
Переяславке развернулось 

торжество «Мы дети твои, 
Россия». Здесь можно было

Начальник управления об
разования О. М. Абдулин 

сообщил, что с сентября во
зобновятся занятия в СШ п. 
Новостройка. Капитальный 
ремонт учебного корпуса и 
кровли здесь завершен, ве
дутся работы по обустройству 
ливневой канализации. Не от
ремонтирован пока спортзал, 
поэтому уроки физкультуры 
будут проводиться на улице 
и в спортзале Хорской школы 
№ 2, куда школьников будут 
подвозить.

Выполнен также ремонт 
кровли и в детсадах Дрофы, 
Переяславки и Соколовки. В

7 июня в п. Хор, на ул. Мен
делеева, загорелся гараж. 

Около строения было много 
мусора и сухой травы, и при
чиной пожара могло стать нео
сторожное обращение с огнем, 
т. е. брошенные непогашенные 
окурок или спичка.

Вечером 10 июня в п. Хор, на 
ул. Комарова, и в п. Переяслав- 
ка, в пер. Комсомольский, были 
зарегистрированы случаи воз
горания в частных домах. При
чины пожаров выясняются.

В течение недели на доро
гах района были зарегистри
рованы 2 ДТП. В одном из 
них была травмирована 17- 
летняя девушка.

Ночью 11 июня в п. Хор, на 
ул. Заводской водитель а/м 
«Тойота-Спринтер» при встреч
ном разъезде с а/м «Тойота- 
Спассио», не учтя бокового

познакомиться с выставкой ра
ритетных самоваров из фондов 
краеведческого музея, принять 
участие в мастер-классе при
кладного искусства от ДТТТИ № 
2, в праздничной лотерее, раз
влечься на батуте, у торговых 
рядов купить сувениры, сла
дости и шашлыки. Лазовские 
байкеры проехали по центру 
поселка на мотоциклах с рос
сийскими флагами.

Красивое развертывание 
российского флага показали 
ребята из Молодежного центра. 
Обладателями главного доку
мента гражданина России ста
ли 6 лазовских ребят, которым

4-х детских садах выполнены 
другие необходимые ремонт
ные работы. Например, в д/с 
№ 10 п. Хор отремонтирован 
и готов к лицензированию ме
дицинский кабинет.

-  На ремонт образователь
ных учреждений затрачено 
почти 4,6 млн. руб., -  отметил 
О. М. Абдулин. -  Но работы 
продолжаются, на них еще 
будет затрачено 11,8 млн. ру
блей. Кроме того, для Хорской 
СШ № 3 планируется приобре
сти новый школьный автобус.

Руководитель также подчер
кнул, что управлению остро 
не хватает денег на обновле-

интервала, столкнулся с проез
жающей машиной боком. В ре
зультате ДТП пострадала пас
сажирка «Тойоты-Спринтера». 
Девушка получила рваную 
рану лба. Как показало освиде
тельствование, один из водите
лей был пьян, второй проходить 
тест на алкоголь отказался.

Кроме того, были остановле
ны 16 водителей, находивших
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, 5 -  не имевших 
прав на управление транспорт
ными средствами, 6 злостных 
нарушителей были арестова
ны.

С 5 по 12 июня в дежурной 
части ОМВД района было 
зарегистрировано около 50 
происшествий. Среди них 
различные административ
ные правонарушения, дра
ки, кражи, угрозы жизни и

в торжественной обстановке 
вручили паспорта.

С праздником тепло поздра
вили лазовцев глава района 
В. В. Сорокин и председатель 
районного Собрания депутатов 
В. Н. Короленко. Почетной гра
мотой и благодарностями главы 
района были награждены луч
шие работники учреждений и 
организаций, фермеры и пред
приниматели.

Праздничное настроение 
землякам весь вечер дарили 
творческие коллективы ДК 
«Юбилейный», ДК «Гармо
ния», Молодежного центра.

Галина САЗОНОВА.

ние материальной базы об
разовательных учреждений. 
Так, 20 млн. руб. нужны для 
приведения учреждений в со
ответствие с обязательными 
нормативами. Это -  замена 
электроосвещения, ремонт 
полов, систем отопления, 
вентиляции, канализации, по
жарной сигнализации, ремонт 
ограждений территорий. Не 
хватает средств на оплату ме
досмотра педагогов, которые 
в противном случае не будут 
иметь права вести уроки. Нет 
денег и на закупку материалов 
для подготовки образователь
ных учреждений к зимнему 
сезону. Эти и другие рабочие 
вопросы администрации рай
она и главам поселений пред
стоит решить до 1 сентября.

Алексей МАКАРОВ.

здоровью граждан, уход не
совершеннолетних из дома и 
социальных учреждений.

С наступлением теплых дней 
участились и случаи угонов 
велосипедов. Злоумышленни
ки «уводят» их, оставленных 
без присмотра, как правило, от 
магазинов, из дворов и подъез
дов. Однако есть случаи, когда 
за ним воры забирались даже в 
запертые гаражи.

Сезон заготовки дров давно 
позади, но в тайге по-прежнему 
нет-нет, да слышны звук пил и 
стук топоров. На прошлой не
деле в Лазовском участковом 
лесничестве его сотрудники 
вновь обнаружили браконьер
скую делянку, где было выру
блено 19 ясеней. Ущерб, при
чиненный природе, составил 
около 6 млн. руб.

Подготовить «сани» летом 
решил, по-видимому, и один 
из жителей п. Сита. Восполь
зовавшись отсутствием хозяев, 
злоумышленник забрался в дом 
одного из своих односельчан и 
выкрал трубы и чугунные ба-

«ГАЗОМ»
БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Ж КХ

По просьбе районной 
власти предприниматель 
С. Затылкина взяла на 
себя доставку газовых 
баллонов в отдаленные 
поселения. В будущем 
она намерена взять на 
обслуживание и газовое 
хозяйство частных домов
ладений. Т. е. ниша, осво
божденная в прошлом 
году компанией «Газпром 
Газораспределение», на
конец, будет занята.

З та информация прозву
чала на заседании шта

ба по подготовке к пред
стоящему отопительному 
сезону.

-  Газоснабжение потре
бителей не менее важно, 
чем водоснабжение или 
отопление, -  прокомменти
ровала новость начальник 
отдела развития комму
нальной инфраструктуры 
В. Н. Тимошко. -  Сегодня, 
наконец, наши отдаленные 
села стабильно снабжаются 
баллонами, доставка осу
ществляется в соответствии 
с требованиями безопас
ности. По нашей просьбе 
предприниматель Светлана 
Затылкина (ее контакты есть 
в администрациях поселе
ний) согласилась оказывать 
потребителям услугу и по 
монтажу уличных газовых 
шкафов (использование и 
хранение газовых баллонов 
в доме запрещено -  прим, 
авт.), а в дальнейшем -  за
ключать с абонентами до
говоры на техобслуживание 
внутридомового газового 
оборудования. То есть будут 
приезжать обученные люди 
и проверять исправность 
плит и других приборов, 
работающих на газе. Кро
ме того, специалисты будут 
осуществлять подключение 
баллонов к газоиспользую
щему оборудованию и не
сти за это ответственность. 
На сегодняшний день эти 
работы приходится прово
дить самим потребителям. 

Алексей МАКАРОВ.

тареи. К моменту своего задер
жания сотрудниками полиции, 
вор уже успел сбыть краденое. 
Ущерб от кражи хозяева оцени
ли в 10 тыс. руб.

Наступившие теплые дни 
стали роковыми для одной из 
жительниц п. Хор. В пылу ссо
ры сожитель жестоко избил ее 
вентилятором. С переломом и 
множеством синяков женщина 
обратилась за помощью в боль
ницу.

Еще одна ссора, в с. Бичевая, 
тоже едва не закончилась траге
дией. Один из собутыльников 
во время хмельного выяснения 
отношений серьезно покалечил 
своего знакомого. Он нанес ему 
несколько ударов по голове и 
телу деревянным табуретом.

Не менее жаркими были се
мейные разборки в п. Сита. 
Здесь в качестве «веского аргу
мента» в споре с гражданской 
супругой разбушевавшийся 
мужчина использовал полено, 
которое намеревался запустить 
в голову женщине.

Наталья БАЛЫКО.

О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Обсудили на коллегии

На очередном заседании коллегии обсуждался вопрос 
подготовки школ и детсадов к новому учебному году.

ХРОНИКА ПРОИСШ ЕСТВИЙ
На минувшей неделе на пульт пожарной охраны поступи

ло 6 сообщений. Большая часть из них касалась горения 
сухой травы и мусора, а также ложных сработок противо
пожарной сигнализации в социальных и учебных учрежде
ниях района.
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События недели

НА СЦЕНЕ -
ЛУЧШИЕ СОЦРАБОТНИКИ

Конкурсы
Ежегодно соцработники ярко отмечают свой профессио

нальный праздник. Не стал исключением и год 2017-й -  в 
Переяславском доме ветеранов прошел районный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший работник отделе
ния социального обслуживания».

К онкурсная программа про
ходила в трех номинациях. 

Вначале участницы прошли те
стирование, где продемонстри
ровали знания нормативных 
актов в области социального 
обслуживания.

Во втором туре девчата пре
зентовали себя и свое учрежде
ние. Затем в образах сказочных 
героев показали, как проходят 
их трудовые будни, а в до
машнем задании «настоящее 
и будущее социальной сферы» 
предложили новые формы и 
методы своей работы.

Первое место было присуж
дено соцработнику Т. А. Васи
лининой из Георгиевки. Второй 
стала А. В. Антонцева из Хора, 
третье место у Н. Ю. Шибаевой 
из Переяславки.

Каждое выступление участ-

С информацией о проблемах 
адаптации в учреждениях 

профессионального образова
ния, о наиболее часто встре
чающихся видах правонару
шений и преступлений, совер
шаемых выпускниками, и об 
ответственности за их совер
шение, выступили гл. специа
лист комиссии ПДН района Н. 
А. Лескова и старший инспек
тор ОПДН ОМВД района Н. 
С. Манцурова. Как показывает 
практика, подобные инфор
мации -  действенный способ 
профилактики правонаруше
ний и преступлений среди по
допечных.

Социальные педагоги Хор- 
ского агропромышленного 
техникума Н. А. Горшкова и 
Е. С. Казакова продемаонстри- 
ровали участникам встречи 
профориентационный видео-

Здесь вы видите и рос
сийские пейзажи, в 

том числе наши дальневосточ
ные просторы, и портреты, и 
графику -  знакомые и понят
ные образы. Но нам захоте
лось, чтобы вы пристальнее 
вгляделись в них и поняли, 
что мы живем на прекрасной 
земле, которую нужно любить 
и беречь, -  сказал Владимир 
Листровой, обращаясь к пер
вым зрителям передвижной

ниц доказывало, что социаль
ные работники полны опти
мизма, которым они стараются 
поделиться со своими подопеч
ными.

Большую работу по подго
товке конкурса проделала за
меститель директора дома ве
теранов Н. И. Беляева.

На краевом конкурсе блестя
ще защитила честь Переяслав
ского дома ветеранов специа
лист по срочной социальной 
работе Эльвира Шамедова из 
Мухена. Она и заняла первое 
место. Ей была вручена пре
мия в размере 30 тысяч рублей. 
Немалая заслуга в этой победе 
и коллектива центра культуры 
и спорта «ЛАД» под руковод
ством С. В. Фефеловой, кото
рый готовил Эльвиру к высту
плению.

ролик о техникуме, рассказа
ли об условиях поступления 
и обучения в их учреждении, 
предложили ребятам и родите
лям рекламные листовки и бу
клеты. Эта информация тоже 
нашла отклик у участников 
встречи.

Специалист Центра соц- 
поддержки населения района 
Е. С. Горбунова рассказала о 
различных видах социальной 
поддержки детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и других лиц из 
этого числа. Для «закрепления 
материала» ребята и попечите
ли также получили буклеты по 
данной теме.

О дополнительных социаль
ных гарантиях при получении 
профессионального образова
ния, об изменениях в законода
тельстве сообщила ст. инспек-

выставки -  переяславским и 
хорским школьникам и их пе
дагогам.

-  Наш проект поддержали в 
министерстве культуры Хаба
ровского края, ведь мы хотим 
не просто показывать картины, 
но и писать местные пейзажи, 
обмениваться опытом с твор
ческими людьми, проводить 
мастер-классы для тех, кто хо
чет заниматься живописью, — 
продолжил Алексей Авдеев. -

Сам конкурс проходил по 
пяти номинациям: «медсе
стра», «социальный работник», 
«специалист по срочной соци
альной работе», «руководитель 
учреждения» и «педагогиче
ский работник социального 
учреждения». Кстати, в послед
ней номинации первое место 
тоже у нашей землячки -  А. Б. 
Барсук из Хорского реабилита
ционного центра для несовер
шеннолетних.

Очень горячо, с плаката
ми, дудками и флагом района, 
поддерживали конкурсанток 
болельщики. А это были и ру
ководители учреждений, и кол
леги по работе, и работники 
культуры.

Всего же за звание лучшего 
работника учреждений соци
ального обслуживания боро

тор отдела опеки и попечитель
ства района Е. В. Сидорова. 
Она также ответила на много
численные вопросы аудитории.

О защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
рассказала ст. инспектор отдела 
опеки и попечительства района 
А. А. Савельева, которая при
вела наглядные примеры реа
лизации жилищных прав детей 
в различных ситуациях.

Руководитель службы по
стинтернатного сопровождения 
детдома № 22 Т. П. Петрушке-

В любой профессии, в любом 
деле есть творчество, ведь вы 
вкладываете в них душу. А это 
значит, что все люди -  немного 
художники, надо только уметь 
видеть красоту. Когда ты тво
ришь, ты созидаешь, а не раз
рушаешь.

Ребята с интересом рассма
тривали живописные и гра
фические работы художников, 
задавали много вопросов, а го
сти с удовольствием рассказы-

лись 24 участницы.
Напомним, что наш дом ве

теранов успешно дебютировал 
в краевом конкурсе в прошлом 
году, тогда его соцработники 
завоевали сразу три места из 
четырех возможных. И в этом 
году они вновь доказали, что 
являются не только профессио
налами своего дела, но и могут 
талантливо об этом рассказать.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

вич, руководители служб со
провождения замещающих се
мей детдома № 22 Е. А. Баглай 
и детдома № 23 Н. А. Серико
ва познакомили с различными 
видами помощи выпускникам 
и замещающим семьям, что, 
несомненно, заинтересовало 
участников.

Дружеская атмосфера встре
чи позволила ее участникам 
получить много полезной ин
формации, которая, бесспорно, 
поможет в дальнейшей жизни 
ребят.

НАШ КОРР.

вали, где и как создавалось их 
то или иное полотно -  в Яку
тии, в Хакассии, на Камчатке, 
на Хорской протоке в районе 
им. Лазо.

А спустя пять дней, перед 
тем, как отправиться в Вязем
ский район, художники, как 
и обещали, провели мастер- 
класс на плейере с учащими
ся Переяславской школы ис
кусств.

Галина САЗОНОВА.

ПОБЕДИЛИ
ШЕСТИКЛАССНИЦЫ 

Короткой строкой
В рамках краевого кон

курса проектов по предо
ставлению бюджета для 
граждан в номинации 
«бюджет муниципального 
образования в вопросах и 
ответах» признаны побе
дителями И. Носова и И. 
Тимофеева, ученицы 6А 
класса Хорской средней 
школы № 3 (руководитель 
-  учитель истории Ж. Б. 
Кирьянова).

П роект будет направлен 
министерством финан

сов края для участия во Все
российском конкурсе.

По материалам сайта.

ПОКА ЕСТЬ 
СПРОС 

НА ДИКОРОС

Охотхозяйство  
«Лазовское»

В охотхозяйстве «Лазов
ское» завершился сезон 
по сбору папоротника и 
началась его засолка по 
японской трехступенчатой 
технологии.

В этом году популярного 
дальневосточного дико

роса в хозяйстве заготовили 
28 тонн, это на одну тонну 
меньше, чем в прошлом году. 
Причина в том, что спрос на 
папоротник есть только в 
крае, но и то невысокий. Что 
касается иностранных ком
паний, те предлагают цены 
за дикорос гораздо ниже се
бестоимости продукта, так 
что работать с ними лазов- 
цам нет резона.

Как и прежде, основными 
сборщиками дикороса были 
местные жители, а сотруд
ники предприятия -  пере
работчиками. Принимали 
папоротник по прошлогод
ней цене -  по 20 руб. за ки
лограмм. Цена невелика, но 
в разгар сезона, если не ле
ниться, в день можно зарабо
тать неплохо.

-  Мы бы и рады были пла
тить больше, но не с чего, -  
говорит руководитель пред
приятия В. В. Лобанов, -  За
купочная цена на готовый 
продукт уже несколько лет 
остается без изменений.

Еще одной причиной сни
жения активности сборщи
ков дикоросов, по мнению 
Владимира Владимировича, 
стало опасение сборщиков 
столкнуться в тайге с поло
сатым хищником. В течение 
весны жители Кутузовки не
однократно видели тигров и 
их следы в лесу недалеко от 
села, а в последние дни поя
вились слухи, что полосатые 
кошки вновь якобы наведы
вались в деревню.

■— Наталья БАЛЫКО.

ВЫПУСКНИКИ И ПОПЕЧИТЕЛИ НАЦЕЛЕНЫ НА БУДУЩЕЕ
Информационная встреча в д/доме 22

В актовом зале детского дома № 22 состоялась традици
онная информационная встреча для ребят, завершающих 
обучение в 9 и 11 классах, и их попечителей.

УМЕЙ УВИДЕТЬ КРАСОТУ
Передвижная выставка картин

Накануне Дня России в городской библиотеке п. Переяс- 
лавка был презентован выставочный проект «Родная зем
ля».

Передвижную выставку своих картин здесь представили 
хабаровские художники Алексей Авдеев, Владимир Листро
вой и Сергей Толмачев, намереваясь затем объехать все 
районы Хабаровского края. Известные мастера решили по
казать, что красота -  это не что-то далекое и идеальное, 
она повсюду, надо только уметь видеть ее.
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СЕМИЛЕТНЮЮ МИЛАНУ
ПРИГЛАСИЛИ В ЯПОНИЮ
Юные таланты 
Переяславской ДШИ

Важным достижением Н. В. Умаровой, пе
дагога отделения живописи Переяславской 
ДШИ, стала и победа ее воспитанницы -  
7-летней Миланы Магомадовой на 19-ом 
Международном конкурсе детских рисунков, 
проходившем нынешней весной в Японии, в 
городе Канагава.

М аленькая девочка 
из Переяславки 

стала его лауреатом.
На конкурс Милана 

представила рисунок 
«Я делаю уроки», вы
полненный гуашью и 
мелками. Работа полу
чилась яркая, по-детски 
непосредственная и 
эмоциональная. И этим 
резко выделялась среди 
огромного числа других 
работ (их на конкурс 
было представлено бо
лее 25 тысяч -  со всего 
мира!).

Милану даже пригла
сили принять участие в 
торжественной церемо
нии награждения, кото

рая состоится в Японии 
в июле.

Воспитанники На
дежды Васильевны 
Умаровой -  постоянные 
участники краевых, все
российских и между
народных конкурсов. В 
их портфолио немало 
дипломов и медалей, а 
недавно их вновь ста
ло еще больше. Алина 
Ильина (9 лет), Вика Не- 
замаева (9 лет) и Маша 
Кольцова (10 лет), по
стоянные участницы 
Всероссийского конкур
са «Ангел вдохновения», 
стали обладательницами 
золотых медалей.

Наталья БАЛЫКО.

Алина Ильина Милана
и Вика Незамаева. Магомадова.

БЫЛО ЖЕЛАНИЕ -
И ВОЗМОЖНОСТИ НАШЛИСЬ!

Инициатива 
Георгиевской школы

-  Я не понимаю людей, которые плачутся, что 
все плохо, а сами палец о палец не ударят, чтобы 
хоть как-то наладить свою жизнь. Бедствовать в 
селе, где вокруг столько пустующей земли, во
обще странно, -  говорит директор Георгиевской 
средней школы Т. В. Петрова. -  Считаю, что ко
рень всех бед кроется не в том, что жизнь плоха, 
а в том, что люди потеряли веру в себя, в свои 
силы, замкнулись в своем мирке и ждут какого- 
нибудь чуда из вне. Чуда не будет! А вот если мы 
сообща и с желанием возьмемся решать наши 
общие проблемы, если каждый внесет свою леп
ту, то непременно получим результат. Было бы 
желание, а помощники и средства найдутся!

Ч тобы «раскачать» ге- 
оргиевцев и заставить 

их поверить в себя и свои 
возможности, Татьяна 
Васильевна начала с себя, 
вернее, со школы -  своих 
коллег и учеников.

Первым делом решила 
заинтересовать школь
ников. Вместе с Н. П. 
Шкредовой, человеком, 
влюбленным в огородни
чество и цветоводство, 
организовала кружок рас
тениеводства.

Сначала взялись за 
горшечные растения, ко
торые пошли бы на укра
шение классов, а остатки 
-  на реализацию мест
ным жителям. Но задумка 
как-то «не пошла». Тогда 
решили выращивать на 
подоконниках зелень. С 
пиломатериалом школе 
помог директор Хорско- 
го предприятия «Исток», 
оказавший спонсорскую 
помощь. На уроках труда 
школьники изготовили 
рассадные ящички и при
ступили к посеву семян. 
Зимой на окнах зазеленел 
лук, стали зреть помидо
ры -  не какие-то там мага
зинные китайские, а свои,

которые можно сорвать и 
съесть.

В марте излишки зеле
ни школа стала продавать 
местным жителям. Пучки 
лука шли хорошо. Желаю
щих купить к столу све
жую зелень было немало. 
Ребята радовались, что за 
свой труд они получили 
вознаграждение, а затем 
предложили учительнице 
выращивать на продажу 
«настоящую» рассаду -  
цветы, перцы и помидо
ры.

Но подоконников для 
рассады было маловато. И 
директор Т. В. Петрова на 
одном из районных сове
щаний решилась попро
сить у районной власти 
теплицу.

Оценив активность и 
готовность георгиевских 
школьников и педагогов 
плодотворно работать, 
зам. главы района Т. В. 
Щекота пообещала Татья
не Васильевне помощь в 
решении этого вопроса. 
И вот месяц назад во дво
ре Георгиевской школы 
появилась долгожданная 
теплица. Приобретена она 
была районом на внебюд

жетные средства -  спон
сорскую помощь оказал 
предприниматель А. И. 
Бермес.

На сегодняшний день 
рассада перцев и томатов 
уже почти вся распрода
на. Часть денег, выручен
ных от реализации лука и 
рассады, была потрачена 
на уборку и вывозку му
сора с пришкольной тер
ритории. Кстати, на эти 
же цели ушли средства, 
вырученные со школь
ной ярмарки, на которой 
ребята продавали разные 
вкусности и поделки, сде
ланные своими руками. 
Остальные деньги было 
решено пустить на ре
монт пола в крыле началь
ной школы. Свою лепту в 
виде строительного мате
риала в будущий ремонт 
внес и глава Георгиевско
го сельского поселение С. 
П. Строчков. За что его и 
спонсоров в школе очень 
благодарят.

Совсем скоро в стенах 
Георгиевской школы раз
вернется народная строй
ка, а точнее ремонт, уча
стие в котором примут 
педагоги и родители. Ока

зывается, улучшать свою 
жизнь можно и самим. 
И вместе добиваться ре
зультата. Главное начать, 
а помощники и средства 
найдутся!

Получив положитель
ный результат по выра
щиванию и реализации 
рассады, ребята и в буду
щем году пожелали зани
маться растениеводством, 
да еще привлечь к этому 
полезному делу своих ро
дителей. Хотят поставить 
несколько теплиц и, мо
жет быть, даже заняться 
выращиванием овощей в 
грунте.

Что ж, ничего невоз
можного в их планах нет. 
Тем более, что начало по
ложено, единомышленни
ки -  есть, понимание вла
стей -  тоже. Осталось соз
дать на базе школы НКО 
и заняться проектной 
деятельностью. Кстати, в 
школе об этом направле
нии уже подумывают се
рьезно. Ведь это отличный 
шанс получить реальную 
финансовую поддержку 
из государственных или 
коммерческих фондов.

Наталья БАЛЫКО.

ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ ОДОБРЕНЫ
Гранты НКО

В Молодежном центре прошло заседание конкурсной 
комиссии по отбору заявок социально ориентированных 
некоммерческих организаций, на котором также решался 
вопрос предоставления НКО бюджетных субсидий на вы
полнение проектов.

Н а рассмотрение были 
предложены два проек

та -  «Здоровый образ жизни 
-  основа процветания нации» 
и «Песня Хорской земли». Их 
руководители Г. А. Албатов- 
ская и Л. И. Баранова подроб
но рассказали о значимости 
намечаемой ими работы, о тех 
результатах, которы они наме
рены достичь, о финансовой 
составляющей проектов.

Как отметила руководитель 
общественного учреждения по
жарной охраны «Добровольная 
пожарная команда района име
ни Лазо Хабаровского края» Г. 
А. Албатовская, ее проект -  это 
продолжение уже начатой ра
боты по совершенствованию 
системы физического воспи
тания молодежи. Он начинал
ся с приобретения спортивной 
площадки, которая установле
на на территории начальной 
общеобразовательной школы 
в микрорайоне СХТ п. Пере- 
яславка. Кстати, часть средств 
на ее закупку -  чуть более 100 
тысяч рублей -  также по ре

шению конкурсной комиссии 
была выделена на выполнение 
гранта. Теперь намечено при
обрести электронный стрел
ковый тренажерный тир, ко
торый будет задействован при 
сдаче норм ГТО школьниками 
райцентра и близлежащих на
селенных пунктов.

Проект «Песня Хорской зем
ли» энтузиасты посвящают 
грядущему 120-летию поселка 
Хор и хотят, чтобы он способ
ствовал развитию поэтического 
таланта земляков и объедине
нию широких слоев населения. 
В поселке поэзию любят и це
нят, многие хорчане самых раз
ных возрастов писали и пишут 
замечательные стихи, стоит 
лишь назвать такие известные 
имена как Любовь Пичугина, 
Федор Пастернак, Василий Ка
заков, Борис Кузнецов. Мно
го лет при библиотеке п. Хор 
действует поэтический клуб, в 
доме культуры с успехом про
ходят фестивали авторской 
песни и стиха. В обществен
ной организации «Будильник»

увлеченных односельчан вся
чески поддерживают, издают 
небольшие сборники стихов и 
проводят различные творче
ские конкурсы. Вот и сейчас к 
юбилею поселка свои поэти
ческие произведения готовят 
детвора и взрослые, лучшие 
из них войдут в книгу «Мы о 
Родине поем», которая станет 
итогом проекта.

Оба проекта, направленные 
на физическое, культурное, па
триотическое развитие подрас
тающего поколения лазовцев, 
члены комиссии посчитали ин
тересными и нужными и реши
ли их поддержать. Как отмети
ла председатель комиссии, зам. 
главы района по социальным 
вопросам Т.В. Щекота, работа 
общественных организаций, 
которые рассказали о своих 
планах, заслуживает внимания 
и поощрения. Они не один год 
ведут успешную проектную 
деятельность, привлекают для 
своих поселков дополнитель
ные финансовые средства, тем 
самым делая жизнь земляков 
лучше и интереснее.

«На поддержку некоммерче
ских организаций в этом году 
из бюджета района выделяется 
150 тысяч рублей. 105 из них 
мы традиционно направим ве
теранской организации района 
и районному отделению Все
российского общества инвали

дов. А оставшиеся 45 тыс. руб. 
пойдут как раз на гранты НКО. 
По решению комиссии, на про
ект по покупке электронного 
тира будет выделено 32 тыс. 
рублей, на проект «Песня Хор
ской земли» -  13 тыс. руб.», 
-  сказала Татьяна Владими
ровна.

Кстати, работа над проекта
ми идет полным ходом. А на 
днях стало известно, что НКО 
«Будильник» выиграл еще 
один грант, теперь уже от пра
вительства Хабаровского края, 
на выполнение проекта 
«Гордость потомков -  до
роги отцов». Хорчанам 

выделяют

600 тысяч рублей, на которые 
будет издана книга, посвящен
ная 120-летию поселка.

Молодцы!
Галина 

САЗОНОВА.
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18 июня — День медицинского работника

«ЖЕЛАЮ ВСЕМ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗДОРОВЬЯ!»

Интервью с главврачом 
в преддверии праздника

13 раз районная больница -  много
профильное лечебное учреждение -  
за свои 90-лет реорганизовывалась и 
переименовывалась. Два года назад в 
состав РБ кроме Переяславской вош
ли еше две больницы -  Хорская и Му-

хенская, а также 7 амбулаторий и 32 
ФАПа.

Чем сегодня живет это крупное меди
цинское учреждение района, накану
не праздника мы поинтересовались у 
главного врача РБ И. В. АРОНИЯ.

В преддверии праздни
ка обычно принято 

подводить итоги. И они у нас 
есть. Знаковым событием для 
нас стало завершение ремонта 
и обустройство Хорской по
ликлиники. Теперь там уют
но и просторно, установлена 
«электронная очередь». В этом 
году планируем оснастить по
ликлинику системой видеона
блюдения, утеплить тамбур. 
Бывшая детская консультация 
будет переоборудована под 4 
однокомнатные квартиры -  для 
молодых специалистов, про
ект уже проходит экспертизу. 
Намерены также в этом году 
подготовить проектную доку
ментацию на ремонт здесь те
рапевтического отделения, а на 
следующий год подать заявку 
на его финансирование. Впо
следствии хотим перевести в 
терапию паллиативное отделе
ние, «скорую помощь», днев
ной стационар и лабораторию.

Еще Хорскому филиалу РБ 
мы передали новую машину 
«скорой помощи». На днях 
должны ввести в эксплуата
цию современную офтальмо
логическую щелевую лампу 
для работы хорского офталь
молога Н. Б. Ушаковой. Также 
оснастили хорский и мухен- 
ский филиалы биохимически
ми анализаторами крови, ге
матологический анализатор 
крови приобретен для Пере
яславской больницы. Здесь же 
установлена эндовидеохирур
гическая стойка, которую к 
сентябрю планируем ввести в 
эксплуатацию.

В начале года в п. Хор откры
лось отделение паллиативной 
помощи на 14 койко-мест, пер
вое среди сельских поселений 
края, которое сразу стало вос
требованным. В дальнейшем 
мы планируем его расширить 
до 20 коек. Недавно после ре
конструкции открылась обнов
ленная детская консультация в 
Переяславке, прием в которой 
теперь ведут сразу три врача-

Ж елание лечить людей поя
вилось у Павла Кисляко- 

ва в школе. Он поступил в ме
динститут, а будучи студентом 
четвертого курса, решил стать 
военным врачом. И перевелся в 
Томский военно-медицинский 
институт.

Следом за ним поехала его 
будущая жена Аня, с которой 
Павел познакомился в При-

педиатра. Кроме того, все зда
ния лечебного учреждения в 
рамках программы «Доступ
ная среда» приведены в соот
ветствие с нормативами.

Вошли в практику выезды 
раз, а то и два раза в неделю 
бригады врачей (специалиста 
УЗИ, офтальмолога, гинеко
лога, терапевта, педиатра) в 
отдаленные села. Там же мы 
проводим забор крови, делаем 
ЭКГ. Скоро одновременно с 
бригадой врачей будет ездить 
и передвижной флюорограф.

-  А как Вы оцениваете се
годня положение с кадрами?

-  Определенные успехи в ре
шении кадровой проблемы до
стигнуты. Если по состоянию 
на 1 июня 2015 года укомплек
тованность больницы врача
ми составляла 60 %, средним 
персоналом -  70 %, то на се
годняшний день специалистов 
уже 67 %, среднего медперсо
нала -  96 %.

Мы делаем все возможное 
для привлечения молодых 
специалистов. Например, в 
прошлом году в РБ прибыли 
6 молодых врачей. Все они по 
программе «Земский доктор» 
получили по 1 млн. рублей. 
Большую часть из них мы обе
спечили жильем, остальным 
компенсируем его найм. В 
этом году ждем анестезиолога- 
реаниматолога, травматолога- 
ортопеда, двух офтальмологов, 
терапевта, врача-лаборанта, 
стоматолога и четырех мед
сестер. Заключили договоры 
со специалистами, которые в 
этом году пойдут учиться в 
ординатуру, а потом вернут
ся к нам. Это врач-кардиолог, 
эндокринолог и врач общей 
практики, которого мы плани
руем направить в Ситинскую 
амбулаторию.

-  Есть проблемы, которые 
на сегодняшний день оста
ются нерешенными?

-  Конечно, есть. По- 
прежнему не хватает спе
циалистов. Нам нужны тера-

морье на отдыхе. Он врач, она 
-  инженер-металлург и эко
номист. При такой разности 
профессий души их оказались 
родственными. Сложилась кра
сивая пара, а затем -  семья. По
сле выпуска новоиспеченный 
военврач подписал контракт 
с Министерством обороны на 
службу на Дальнем Востоке. 
Служил в в/ч в Галкино, потом

певты, педиатры, врачи общей 
практики, врачи «скорой по
мощи», фтизиатр, фельдшеры 
ФАПов, медсестры. Загвоздка 
в отдаленности поселений, где 
находятся наши ФАПы. Да и 
помещения там старые, износ 
чуть ли не 100 %. И жилья там 
фактически нет, либо оно тоже 
очень ветхое. Трудно туда за
влечь молодые кадры! И про
граммы по привлечению моло
дых специалистов работают, и 
земские доктора получают сти
мулирующие выплаты, но в са
мые отдаленные села все равно 
никто не едет.

Но и этот «больной» вопрос 
стараемся по мере сил решать. 
В рамках краевой программы 
в Сите запланировано строи
тельство в этом году амбу
латории на 50 посещений -  с 
жилым помещением для ме
дицинского работника. Пред
усмотрен и гараж для автомо
биля «скорой помощи». Это 
будет отдельно огороженная 
территория медучреждения. В 
этом же году запланировано 
начало строительства ФАПов 
в Марусино и в Оборе. Если 
строительство современных 
фельдшерско-акушерских пун
ктов с предусмотренным для 
медика жильем будет продол
жено и в последующие годы, 
то проблема с медицинскими 
кадрами в отдаленных поселе
ниях района будет решена.

-  Приходится слышать жа
лобы пациентов на то, что 
в аптеке нет льготных бес
платных лекарств. Пробле
ма остается?

-  Да, дефицит на льготные 
медикаменты на сегодняшний 
день существует. По сравне
нию с 2016-м в этом году на 
эти цели в краевом бюджете 
было заложено финансовых 
средств в 2 раза меньше. У 
федеральных же льготников 
дела обстоят лучше. Но нужно 
учесть и то, что лекарства ста
ли дороже. Если медикаменты 
есть в других аптеках края, то

-  в Бикине. А три года назад 
супруги переехали на Хор, ма
лую родину Павла. Аня за это 
время основала фермерское хо
зяйство, выиграла грант, вплот
ную занялась птицеводством. 
Сегодня у нее больше сотни 
гусей. Фермерством в свобод
ное время занимается и Павел, 
но врачебная практика для него 
все же на первом месте. Разу

мы их перераспределяем. В 
последнее время обеспечить 
всех льготников становится 
проблематично.

-  Сейчас возможно запи
саться к врачу через Интер
нет?

-  Да, на сайте нашей боль
ницы есть ссылка на краевой 
портал го су слуг, на котором 
можно записаться к врачу.

-  Расскажите, как прохо
дит диспансеризация в на
шем районе?

-  Диспансеризация в этом 
году проходит довольно успеш
но. Мы свой план на сегодняш
ний день выполнили почти на 
70 %. Люди идут, больше про
являют заинтересованности в 
своем здоровье...

-  В преддверие праздника 
несколько слов о коллекти
ве...

-  В настоящее время в рай
онной больнице трудятся 98 
врачей, 295 человек средне
го персонала и 97 младшего. 
Наш коллектив -  это команда 
как опытных, так и молодых 
специалистов, профессиональ
ный уровень которых постоян
но повышается. Среди опыт
ных врачей 15 «отличников 
здравоохранения», немало по
бедителей краевых конкурсов, 
таких, как «Лучший педиатр», 
«Лучший лаборант», «Лучший 
хирург» и других. 8 врачей, 39 
медсестер и фельдшеров име
ют высшую квалификацион
ную категорию. Труд многих 
отмечен Министерством здра
воохранения РФ, минздравом 
Хабаровского края. Хочу отме
тить, что коллектив стабилен, 
многие работают с начала сво
ей трудовой деятельности.

Пользуясь случаем, поздрав
ляю коллег с праздником! Же
лаю всем, прежде всего, здо
ровья! Также хочу пожелать 
им благодарных пациентов, 
семейного счастья и человече
ского тепла.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

меется, после семьи, где под
растает трое очаровательных 
ребятишек. Нынешней осенью 
супруги отменят десятилетний 
юбилей совместной жизни. 
Сейчас доктор Кисляков учит
ся на врача «скорой помощи».

Алексей МАКАРОВ.
На снимке: 

П. П. Кисляков с семьей.
Фото из семейного архива.

ЕСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

И В ДАЛЬНЕМ 
ПОСЕЛКЕ

О хорошем 
человеке

В Мухенской больнице 
немало профессионалов 
своего дела, неравно
душных и отзывчивых 
медработников, готовых 
в любое время суток 
оказывать помощь боль
ным.

О дин из них -  наш врач- 
рентгенолог Ю. Н. Де

нин, трудовой стаж которого 
в медицине более 40 лет. За 
все годы работы жалобы 
-  ни одной, а вот благодар
ностей -  немало! А еще за 
многолетний добросовест
ный труд Юрий Николаевич 
в 2003 г. был награжден зна
ком Министерства здраво
охранения РФ «Отличник 
здравоохранения».

Спокойный, уравновешен
ный, доброжелательный, 
мудрый человек, он умеет 
найти подход и к маленьким 
пациентам, и к пожилым 
людям.

Диагнозы Юрия Николае
вича по рентген-снимкам 
всегда точны, будь то опре
деление травм, состояние 
пазух или легочное заболе
вание. Это не раз подтверж
дали в районной больнице и 
в краевых медучреждениях. 
Часто удается ему выявлять 
и онкологические заболе
вания, даже на ранних ста
диях. Но зная, что одного 
рентгенологического ис
следования для постановки 
диагноза таких серьезных 
заболеваний не достаточно, 
он рекомендует пациентам 
пройти дополнительные об
следования.

В коллективе Юрия Ни
колаевича уважают и при
слушиваются к его мнению. 
А еще он главный участник 
всех общественных дел. 
Нужно выйти на субботник 
-  Юрий Николаевич впе
реди. Душевно поздравить 
женский коллектив с 8 Мар
та -  для него не проблема, 
выступить в поселковом или 
районном творческом кон
курсе -  пожалуйста!

Я считаю, что нам очень 
повезло, что в нашем кол
лективе работает такой хо
роший человек и настоящий 
профессионал своего дела.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить своих коллег с 
профессиональным празд
ником. Пожелать здоровья, 
терпения, душевного спо
койствия и семейного бла
гополучия! Спасибо вам за 
ваш труд. Всех вам благ!

С. С. КУШКЯН, 
главврач Мухенского 

филиала № 2 РБ.

ДОБРЫЙ ДОКТОР КИСЛЯКОВ
Письмо благодарного пациента

«Мне пришлось обратиться к терапевту 
Хорской поликлиники П. П. Кислякову. В оче
реди к нему услышала об этом враче нема
ло хороших слов, а на приеме увидела очень 
спокойного, уважительного, знающего свое 
дело человека.

Павел Павлович внимательно меня вы
слушал, доброжелательно задал несколько 
вопросов, провел осмотр, дал рекомендации 
по приему лекарств, выписал направление 
на дополнительное обследование. У меня

даже самочувствие улучшилось. Таким и 
должен быть врач! Мои знакомые, лечивши
еся у Павла Павловича в стационаре, в один 
голос говорили: «Он очень внимателен к сво
им пациентам, может несколько раз зайти к 
больному в палату, если это нужно». Хочу от 
своего имени, и от имени других благодар
ных жителей поселка, лечившихся у нашего 
доброго доктора Кислякова, поблагодарить 
его за работу и уважение к больным».

Л. Я. КОЗИЦКАЯ, п. Хор.
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КРУГЛИКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРИРАСТЕТ НОВЫМ СЕЛОМ
Новый закон:
от инициативы -  до воплощения

В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН № 255 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВО
ПРОСАХ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ ИЛИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕН
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

С ИНИЦИАТИВОЙ ЕГО ПРИНЯТИЯ ВЫСТУПИЛА

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВ
СКОГО КРАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ВО
ПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Т. Н. МОВЧАН.

ПОЧЕМУ ЖЕ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В 
ЭТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ?

Р анее в таких случаях 
мы руководствова

лись ст. 9 Федерального за
кона от 18 декабря 1997 года 
№ 152-ФЗ «О наименованиях 
географических объектов», 
но он определял только по
рядок выявления мнения на
селения, причем процедура 
была довольно длительной и 
дорогостоящей, -  рассказала 
Татьяна Николаевна. -  Нам же 
в крае нужен был закон, кото
рый бы в целом регламенти
ровал все этапы прохождения 
законопроекта, касающегося 
названий или переименования 
географических объектов. Те
перь процедура рассмотрения 
предложений органов государ
ственной власти и субъектов 
Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления, 
а также общественных объе
динений, юридических лиц и 
граждан о присвоении наиме
нований географическим объ
ектам стала более ясной.

Например, в мае 2016 года к 
нам поступило обращение от 
Хабаровского отделения Союза 
журналистов РФ с просьбой 
присвоить перевалу в верхо
вьях реки Хор имя известной

дальневосточной писательницы 
и журналистки Ю. А. Шеста
ковой. Всю свою жизнь Юлия 
Алексеевна посвятила родному 
краю и его людям, писала о со
временниках, людях труда, о ге
роях тыла -  дальневосточниках, 
поэтому мы не могли оставить 
это обращение без внимания. 
Но оказалось, что мало просто 
поддержать эту идею -  необхо
димо пройти целый ряд проце
дур, которые сделают это пере
именование законным.

Была проделана серьезная 
работа, и в результате появи
лась своеобразная дорожная 
карта или, если хотите, под
робный план действий по ре
шению вопросов, касающих
ся географических названий, 
переименований и т. д. — все 
это нашло свое отражение в 
Законе края № 255.

Согласно дорожной карте, 
после рассмотрения на заседа
нии нашего думского комитета 
вопроса о присвоении перева
лу имени Юлии Шестаковой, 
пакет документов был направ
лен губернатору края. Глава 
региона в течение 30 дней дол
жен дать свое заключение по 
нему. Затем через СМИ жители

того муниципального образо
вания, где находится данный 
географический объект, будут 
оповещены о начале процеду
ры присвоения наименования 
перевалу. Следующий этап -  
выявление мнения населения. 
Этот Сихотэ-Алиньский пере
вал находится на границе двух 
районов -  имени Лазо, у посел
ка Сукпай, и Нанайского. Соот
ветственно, нужно будет посо
ветоваться с жителями обоих 
районов.

Как это сделать? Очень про
сто -  через представительные 
органы власти поселений и 
муниципальных образований 
в целом. Депутаты п. Сукпай и 
депутаты Собрания депутатов 
района им. Лазо проведут опрос 
части жителей (устно или пись
менно), станет ясно -  «за» они 
или «против». Так же поступят 
и в Нанайском районе. Если 
отзыв будет положительным, 
то Законодательная дума края 
направит соответствующие 
документы в Министерство 
экономического развития РФ, 
которое даст свое заключение и 
направит его уже в Правитель
ство РФ. Таков план действий 
до ноября с. г.

-  Сейчас, в связи с предо
ставлением «дальневосточного 
гектара», в крае активно об
суждается вопрос о создании 
новых населенных пунктов. 
Объявлен даже конкурс на их 
название. Процедура присвое
ния этих названий теперь тоже 
прописана в новом законе?

-  Да, в соответствии с 119-ФЗ 
«О дальневосточном гектаре», 
при получении гражданами бо
лее 20 участков, которые нахо
дятся рядом, т.е. расположены 
компактно, можно вести речь 
об образовании новых насе
ленных пунктов. В этом случае 
органы государственной вла
сти окажут помощь в создании 
инфраструктуры, необходимых 
социальных объектов.

В крае для них выбраны две 
территории -  у села Галкино 
в Хабаровском районе и вбли
зи с. Кругликово в районе им. 
Лазо, где в безвозмездное поль
зование землей гражданам вы
делено около 400 участков. 
Здесь планируется создание 
населенного пункта, который 
войдет в состав Кругликовско- 
го поселения. Все будет зави
сеть от людей. Сначала будет 
выявляться мнение населения

через совет депутатов, а в слу
чае положительного решения и 
на основании всех собранных 
документов в Законодательной 
думе будет принят закон об 
образовании нового населен
ного пункта. Здесь уже нам не 
нужно направлять документы 
в Москву -  это наш краевой 
закон. Поэтому данные будут 
просто внесены в реестр насе
ленных пунктов.

А вот что касается второго 
этапа работы — названия новых 
населенных пунктов, то здесь 
надо будет собирать докумен
ты, вести опрос населения че
рез представительные органы, 
затем обращаться в Министер
ство экономического развития 
РФ, а оттуда -  в Правительство 
РФ. Эта работа будет продол
жаться и дальше, ведь реализа
ция 119-ФЗ в Хабаровском крае 
идет активно.

То, что Закон начинает работу 
в моем округе — в районе имени 
Лазо -  очень ответственно для 
меня, ведь мне предстоит про
следить его действие от начала 
до конца -  от инициативы до ре
ального воплощения в жизнь.

Записала 
Галина САЗОНОВА.

Материал опубликован в соответствии с контрактом, заключенным с Законодательной думой Хабаровского края № 94-ЗД от 19.04.2017 г.

Всемирный конкурс «Путь к успеху»

ШИКАРНЫЕ ПЛАТЬЯ «ИЗ НИЧЕГО»
ВОСХИТИЛИ ЖЮРИ

Переяславская ДШИ №2
Коллектив «Фантазия без границ» ДШИ 

№ 2 Переяславки-2 занял 1-ое место в ре
гиональном фестивале-конкурсе, который 
прошел в Хабаровске в рамках Всемирного 
конкурса инклюзивного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Путь к успеху».

Директор и руководитель отделения

декоративно-прикладного искусства и ран
него эстетического воспитания этой шко
лы Наталья Янкус и 27 ее воспитанников 
представили на суд жюри свою обновлен
ную эко-коллекцию моделей из бросового 
материала и вторсырья, которая была при
знана лучшей в номинации «Декоративно
прикладное творчество».

В младшей возрастной груп
пе был отмечен Артем Ко

тов, он стал лауреатом 2-ой 
степени в номинации «изобра
зительная деятельность» (жи
вопись и графика). В средней 
возрастной группе дипломов 
1-ой степени были удостоены 
Маргарита Березневич в но
минации «вышивка» и Виктор 
Морозов в номинации «изо
бразительная деятельность» 
(живопись и графика).

Коллектив ДШИ № 2 стал 
дипломантом конкурса в номи
нации «оригинальный жанр», 
представив уже известную в 
районе композицию «Кара
вай».

В середине мая коллектив 
Н. Янкус показал свою эко
коллекцию на гала-концерте 
фестиваля «Путь к успеху». 
Здесь собрались творческие

коллективы со всего Дальнего 
Востока, наравне со здоровы
ми детьми выступали ребята 
с ограниченными физически
ми возможностями. Дипломов 
и наград были удостоены 600 
участников и коллективов. Их 
вручали В. Бурцева, руководи
тель проекта, председатель ко
ординационного совета Даль
невосточного комитета комис
сии РФ по делам ЮНЕСКО в 
Хабаровске, и И. Калинина, 
замдиректора АНО «Дальне
восточный центр социальных 
технологий», член координа
ционного совета Дальнево
сточного комитета Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО в Ха
баровске.

Виктория Бурцева лично 
приехала в Переяславку на 
отчетный концерт отделения 
и привезла памятные подар

ки и иллюстрации работ со 
Всемирной выставки изобра
зительных и декоративных 
работ. Эти работы теперь мож
но увидеть в ДК «Гармония» 
Переяславки-2, а затем они 
будут размещены в краевед
ческом музее района. Руково
дитель проекта также вручила 
каждому ребёнку дипломы и 
награды.

Среди значимых наград 
воспитанников Н. Янкус мож
но также назвать их победу 
на Международном творче
ском конкурсе «Космическая 
мастерская-2017», посвящен
ном Дню космонавтики. Тре
тьеклассница Вика Кривёны- 
шева заняла в нем 2-ое место. 
А Артем Котов стал победите
лем краевого конкурса «Безо
пасный труд глазами детей».

НАШ КОРР.
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Конкурс «Помнит сердце . . .»

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ
ВСЕГДА РЯДОМ С ПОБЕДОЙ

Я, БОРИСОВА ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНИЧНА, В ТЕЛЕЙ И РОДНЫХ ХОЧУ НАПИСАТЬ ВАМ О 
ДЕВИЧЕСТВЕ КОРНИЛОВА, РОДИЛАСЬ УЖЕ ФРОНТОВИКАХ И ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА, О ЛЮ- 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ, НО ИЗ РАССКАЗОВ РОДИ- ДЯХ, ПОДАРИВШИХ НАМ ПОБЕДУ.

М ои родители Кузьма Афа
насьевич и Анна Васи

льевна Корниловы, с детьми, а 
их в семье было тринадцать, до 
войны проживали в Киинске. 
Отец, закончивший церковно
приходскую школу, возглав
лял Черняевское сельпо. Мама 
проработала 15 лет пекарем. 
Хлеб она пекла дома и сдавала 
его в сельпо. Ставила два раза 
квашню и делала два замеса, 
пекла ночью. А еще работала 
в колхозе -  вырабатывала тру
додни, а иначе могли забрать 
землю, которая кормила всю 
нашу большую семью. Тысяча 
трудодней за год -  таким был 
итог работы в колхозе за год. 
Но все равно жизнь с каждым 
годом становилась лучше. Все 
поломала война...

Отец, уже немолодой и мно
годетный родитель, в первые 
же дни войны поехал в воен
комат с заявлением отправить 
его добровольцем на фронт. 
Но просьбу бывшего парти
зана Гражданской войны не 
удовлетворили. Медицинская 
комиссия, обследовав его, при
знала непригодным к строевой 
службе -  больное сердце.

С войной наступили тяжелые 
дни. С утра до ночи трудились 
женщины и ребятишки на кол-

Присматривать за ними ста
ли то ли родственники, то 

ли соседи, но все же приходи
лось детям туго. Мальчишки 
постарше подсаживали млад
шего, Колю, на лошадь, и тот 
верхом правил, а остальные 
вместе наваливались на плуг. 
Иначе он не вспашет, а только 
поцарапает землю. Даже для 
взрослого мужика пахота -  это 
тяжелая работа, а уж что гово
рить про детей......

...В 1936 году Николая при
звали в армию. Служить выпа
ло на границе. Дело непростое 
-  постоянный обход и объезды, 
дозор, холод, голод. Однажды 
пограничники настолько из
мотались и замерзли, что уле
глись спать, обустроив лежан
ку на еще толком не остывшем 
костровище. Уснули мертвым 
сном, а наутро обнаружили 
прогоревшие галифе и гимна

к
хозных полях и фермах, обе
спечивая фронт хлебом, мясом 
и другими продуктами. Мама 
работала вместе с подрос
шими детьми. Братья Миша, 
Иван, Саша были заняты на 
подсобных работах на конях. 
Сестра Катя была водовозом, 
подвозила также горючку для 
тракторов, еду тем, кто работал 
в поле. Старшего брата Митю, 
1924 года рождения, в годы во
йны направили в военное учи
лище и оставили служить на 
Дальнем Востоке. А он тогда 
рвался на фронт -  на Курскую 
дугу. Совинформбюро каждый 
день передавало сводки о кро
вопролитных боях на полях 
сражений.

Отец, насколько хватало сил, 
тоже трудился в колхозе. Од
нажды, вернувшись с работы, 
он застал в доме самого доро
го гостя -  Демьяна Ивановича 
Бойко-Павлова, человека, с 
которым защищал советскую 
власть на Дальнем Востоке. А 
мама была в отряде у Бойко- 
Павлова связной. И зачастую 
носила в тайгу еду партиза
нам в ведре, накидав в него 
бельишко -  якобы для стирки. 
Рассказывала, что каждый раз 
шла в отряд с великим стра
хом — в деревнях зверствовали

стерки, а на теле ожоги...
Только-только демобилизо

вавшись, Николай Васильевич 
снова надевает военную фор
му -  его призывают на фронт. 
Это произошло меньше, чем 
через месяц после нападения 
гитлеровцев на СССР, -  13 
июля 1941 г. Как тракторист, 
дед попал в 190-й зенитный 
артиллерийский дивизион. В 
начале войны у немцев артил
лерия была более современной, 
были даже самоходные орудия. 
А у нас неповоротливые пушки 
и гаубицы таскали лошади, по
тому что тракторов не хватало. 
Выполнять функцию «тягача» 
в артиллерийском расчете под 
проливным огнем противника 
было делом очень опасным. 
Чего натерпелся дедушка, даже 
подумать страшно! Видно по
этому о войне Николай Васи
льевич не любил вспоминать,

калмыковцы и японцы. Один 
из ее родственников, как-то на
правляясь в отряд, нарвался в 
тайге на засаду японцев. «Пар
тизана! -  сказали они. -  Стре
лять будем!». И даже спроси
ли, куда в него стрелять. «Да 
хоть куда, -  сказал родствен
ник и перекрестился. Раз кре
стится, значит, не партизан, ре
шили японцы и отпустили его. 
А того дома парализовало -  от 
пережитого страха.

Так что партизанская жизнь 
-  это отдельная большая стра
ница в биографии моих роди
телей, приехавших по пере
селению еще в столыпинских 
вагонах в таежный поселок 
Веселый Кут. Отца в 1916 году 
забрали в армию и отправили 
служить во Владивосток. А 
приморский город уже бурлил. 
На вокзале, как рассказывал 
отец, стояли столы и бочки. На 
бочках ораторы, сменяя друг 
друга, громко крича и жести
кулируя, призывали вступать 
только в их партию -  к белым 
либо к красным, к зеленым или 
к эсерам, к анархистам и т. д. За 
столами шла активная запись. 
Друг отца пошел к белым -  те 
обещали выдать сапоги и обе
спечить едой. А отец записался 
к красным, то есть к больше
викам. Накануне его старший 
брат, вернувшийся с Первой 
Мировой войны, сказал: «На
доело воевать и вшей кормить 
в окопах! А Ленин обещал мир 
и землю. Иди к большевикам».

Много было у родителей с 
их бывшим командиром раз
говоров и воспоминаний обо 
всем, но главное, о чем думали 
друзья, -  как скорее победить

когда мы приставали к нему с 
расспросами. Он шутливо от
махивался от нас, но при этом 
в его глазах заметно блестели 
слезы. Кстати, воевал он не 
только на Западном фронте, но 
и на Восточном. Был награж
ден медалью «За Победу над 
Японией».

Вернувшись с фронта, де
душка женился на молоденькой 
односельчанке Кате Савчук. У 
девушки судьба оказалась не 
менее трагичной. Ее родителей, 
крестьян Амурской области, 
раскулачили в 1933 году и от
правили на лесоповал, в таеж
ный лагерь, который назывался 
«спецпоселение». Во время 
войны она, 15-летняя девчон
ка, работала в тайге наравне со 
взрослыми на валке деревьев. 
В конце 1943 года по амнистии 
семью Савчук освободили, а 
вот реабилитировали, то есть

ненавистного врага.
На фронт ушли мои двою

родные братья: Петр, Илья и 
Федор Корниловы -  дети Ан
дрея Афанасьевича, старшего 
папиного брата. Петю мобили
зовали на войну в первые же ее 
дни, 23 июня 1941 года, да еще 
вместе с его колхозным трак
тором -  фронту нужна была 
техника. Он погиб в бою 25 
ноября 1942 года в возрасте 34 
лет. Похоронен в Смоленской 
области. В деревне Горки Тем- 
кинского района. Его имя зане
сено в первую Книгу Памяти 
района имени Лазо и высечено 
на пилоне Мемориала Славы в 
Хабаровске. У Петра осталась 
жена Ганя и пятеро сыновей. 
Всю жизнь она проработала 
на ферме дояркой, одна под
нимая детей, замуж так и не 
вышла. Сын погибшего фрон
товика Виктор Петрович Кор
нилов много лет проработал в 
Переяславской средней школе

признали, что наказание они 
понесли незаслуженно, лишь 
спустя 60 лет, в 1993 году.

Вместе Екатерина Петровна 
и Николай Васильевич посели
лись в поселке Хор, где и про
жили до конца своей жизни. 
Вырастили четверых детей.

В трудное послевоенное 
время дедушка трудился на 
Хорском деревообрабатываю
щем комбинате. Работал не 
покладая рук, чтобы не только 
содержать свою семью, но и 
помогать родной сестре, кото
рая, оставшись без кормильца- 
мужа, одна поднимала на ноги 
семерых детей. Между прочим,

№ 2. Илья Корнилов, погиб в 
бою 28 сентября 1943 года в 
Орловской области, его имя 
занесено во второй том Книги 
Памяти нашего района.

Федя был ранен под Сталин
градом в 1943 году, с войны 
вернулся живой. Его имя так
же занесено в Книгу Памяти, 
но уже в третий том.

Моя старшая сестра Мария, 
закончившая курсы шоферов, в 
войну возила в Хабаровске на 
своей машине военные грузы. 
А жених ее погиб на фронте.

Война унесла миллионы 
жизней, принесла много стра
даний и горя. Но те, кто погиб 
в бою и трудился в тылу — все 
они своей жизнью подарили 
нам Победу. Мы не должны 
забывать это! И крепить мир. 
Вечная им память! Радость в 
сердце и печаль -  всегда рядом 
вместе с Победой!

Л. К. БОРИСОВА, 
п. Переяславка.

ниткой, чтобы не оставалось 
крошек, хлеб резали не только 
в блокадном Ленинграде, но и в 
доме Дмитриченко, даже через 
пять лет после Победы.

...Постепенно жизнь налажи
валась. Дедушка с бабушкой 
обустроились, стали жить в но
вом, большой доме. Здесь они, 
выйдя на пенсию, нянчили вну
ков и правнуков.

Умермойдедушка-фронтовик 
в 96 лет. До конца он был бой
цом -  как на фронте, так и по 
жизни.

Светлая ему память!
Екатерина БАЖАНОВА, 

внучка Н. В. Дмитриченко.

МОЙ ДЕД БЫЛ БОЙЦОМ ДО КОНЦА
Не добровольно, а принудительно оказались в с. Георгиевка 

Анна Хрисановна и Василий Филиппович -  родители фронто
вика, моего деда Николая Васильевича Дмитриченко.

Обоих в 1898 г. выслали на Дальний Восток откуда-то с за
пада. При каких обстоятельствах это произошло, я не знаю, 
известно лишь то, что в Георгиевке, спустя годы, семью 
Дмитриченко настигло еще одно горе -  умер отец дедушки, 
следом скоропостижно скончалась его мама.

И десять ребятишек, в том числе маленький Коля, в одно
часье стали сиротами...
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В ХАБАРОВСКЕ
Культура

В «Дне русского языка», ко
торый проходил в Хабаров
ске, на летней танцевальной 
площадке парка «Динамо», 
приняла участие и наша во
кальная группа «Городок» 
дома культуры «Гармония» 
из Переяславки-2.

Праздник, на который нас 
пригласили, состоялся 6 
июня, он был посвящен го

довщине со дня рождения ве
ликого русского поэта А. С. 
Пушкина. Тематика наших пе
сенных номеров была соответ
ствующая. Мы пели русские 
народные песни, лирические, 
современные песни о России, 
об Амуре и даже о нашем пере
яславском городке. А уезжали 
с Почетной грамотой и огром
ным 3-килограммовым тортом, 
который вручили нам в благо
дарность организаторы меро
приятия.

Вместе с нами участие в 
празднике принял известный 
хабаровский фольклорный ан
самбль «Калинка».

Н. В. ПОДВИНЦЕВ, 
муз. руководитель.

ОТ МАЛЕНЬКИХ 
НАЧАЛ, ДО 

БОЛЬШИХ ПОБЕД
Детдом № 23

В детском доме № 23 с 
физкультурой и спортом 
дружат не только дети, но и 
взрослые.

Коллектив под руководством 
Н. А. Любимовой второй 

год подряд не только активно 
участвует, но и занимает при
зовые места в районных со
стязаниях по тяжелой атлетике, 
дартсу и др. Так, в этом году 
наши коллеги приняли участие 
в спартакиаде среди работни
ков предприятий и организа
ций, посвященной 82-й годов
щине образования района.

Активная позиция педагогов 
и сотрудников вдохновляет и 
наших воспитанников. На про
тяжении года они занимались 
силовым фитнесом, атлетиче
ским троеборьем и другими 
спортивными играми. Напри
мер, Жанна Веник сдала квали
фикационный зачет по пауэр
лифтингу с присвоением 1-го 
юношеского разряда.

Даже после выпуска из на
шего детского дома ребята не 
прекращают заниматься спор
том в тренажерном зале. Таким 
примером стала выпускница 
Галина Воронина, получившая 
1 юношеский разряд по пауэр
лифтингу.

Была проделана большая ра
бота по оснащению нашего 
тренажерного зала -  под руко
водством физ. инструктора Е. 
М. Грезнева. С обустройством 
спортивных снарядов и тре
нажеров помощь оказывают 
спонсоры. В спортивном зале 
имеется все необходимое для 
занятий физкультурой и спор
том, дети посещают спортив
ный зал с удовольствием.

О. В. БЕЛЯ, 
педагог-психолог.

35 ЛЕТ НА ПОСТУ 
В ТЕРАПИИ

От всей души
В канун Дня медицинско

го работника хочется по
благодарить ст. медсестру 
районной больницы Екате
рину Ивановну Макарову, 
которая 35 лет трудится 
в терапии. Забот полно, а 
больные мечтают попасть 
именно в ее умелые руки на 
дневном стационаре.

В 1982 году молодая, строй
ная, красивая девушка 

впервые появилась в терапев
тическом отделении. Больные 
искренне полюбили ее за вни
мание, расторопность, умение 
разрешать конфликты в пала
тах. А как ловко и умело она 
ставила уколы! Однажды боль
ной так и сказал: «Вот уж точно 
эту красавицу Бог поцеловал в 
макушку!». А ее будущему су
пругу когда-то говорили: «Тво

ей невесте даже фамилию не 
придется менять. Ты -  Макаров 
и она -  Макарова».

Мы от души благодарим эту 
замечательную женщину! 
Очень хочется, чтобы и руко
водство больницы поощрило 
свою сотрудницу.

Л. Ф. ТИМЧЕНКО, 
В. К. ПАРФЁНОВ, 

Т. И. ПЕШКОВА, 
Н. В. ДУНИСОВА, 

п. Переяславка.

ВРАЧИ ОТ БОГА
Спасибо!

Никто не хочет попадать в больницу, хотя это самое важ
ное и нужное для человека заведение. Но внимание и за
бота доктора жизни в какой 
необходимы каждому из нас.

Многое улучшилось в ра
боте районной больницы, 

в том числе запись к врачу в 
регистратуре поликлиники 
и ожидание приема. Попол
нилось и количество машин 
«скорой помоши», обнови
лась медицинская аппаратура. 
Улучшилось питание боль
ных в стационаре. Но лицо 
больницы в первую очередь 
красят ее работники.

Хочется сказать спасибо за 
профессионализм и чуткость 
врачам А. А. Зубкову и А. П. 
Рогову, супругам В. В. и А. 
Т. Игнатченкоьо. Знаешь, что 
диагноз они поставят верный, 
процедуры назначат нужные, 
отпечатают и вручат рекомен-

■то момент жизни становятся

дации по диете и физическим 
упражнениям. Незаменимый 
человек ст. медсестра Е. И. 
Вандалович. С добротой и 
вниманием относится к боль
ным, которые постоянно к ней 
обращаются. Егения Иванов
на всегда поможет, подскажет, 
отведет к специалисту.

Спасибо вам, дорогие, за 
ваш благородный труд. По
здравляю всех с вашим про
фессиональным праздником, 
желаю счастья и благополу
чия, здоровья и успехов в ра
боте.

С благодарностью 
за спасение моего сына, 

А. П. ЗАСЛАВСКАЯ, 
п. Переяславка.

КОРАБЛЬ, ПЛЫВУЩИЙ
НАВСТРЕЧУ СОЛНЕЧНЫМ ДНЯМ!

Лето
С таким кораблем можно сравнить наш летний оздоро

вительный лагерь «Зеленая планета» в Ситинской СШ.

Весело прошло его откры
тие, на котором озорные 

клоуны были ведущими, а 
энергичные Бабки Ежки пели 
частушки, загадывали загад
ки и даже летали на метле. 
Ребята из отряда «Эколята» 
пели, танцевали и читали сти
хи. Сценку на экологическую 
тему -  суд над Человеком, за
грязняющим Землю, -  пред

ставил отряд «Пилигрим». 
Были здесь и обвинитель, и 
адвокат, и звери. А добрый 
доктор (Кабишева Полина) 
определила, что дети все здо
ровы, веселы и не хмуры. За
тем были веселые танцы под 
любимые музыкальные хиты 
детей!

Закончилось открытие лаге
ря финальной песней «Сол

нечный круг». Уходить домой 
ребятам явно не хотелось...

Спасибо Н. И. Кялундзюга, 
учительнице начальных клас
сов, за неиссякаемую энер

гию и энтузиазм в подготовке 
праздников!

Е. Л. ПОДЛЕСНАЯ, 
начальник 

оздоровительного лагеря.

с кепками «Полька Енька»
Сценка «Суд над Человеком»
наТэкологическую^тематйку:

НАШ ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

По традиции в средней 
школе № 3 п. Хор по 
этому случаю состоял

ся праздник. Наши вы
пускники били нарядные, 
серьезные и уже почти 
взрослые. Как зажига
тельно и синхронно они 
исполнили флешмоб!

Почетный гость празд
ника -  ветеран МВД В. В.

Бригидин поздравил ре
бят и сообщил, что скоро 
они смогут посещать по
лицейский клуб, который 
будет организован в шко
ле для пятиклашек.

Мы, родители, хотим по
благодарить учителей и 
администрацию школы, 
которые организовали 
такое запоминающееся

Хорская СШ № 3
Позади учебный год! 

Как-то незаметно он 
пролетел для наших 
ребят, закончивших 
начальную школу. Чет
вероклассники попро
щались с «младшей» 
школой, своей первой 
учительницей и пар
тами, за которыми 
провели первые годы 
учебы.

мероприятие для наших 
детей.

Эти незабываемые ми
нуты останутся в памяти 
тех, кто перешагнул порог 
начальной школы, и всего 
большого и дружного кол
лектива школы.
Родители выпускников 

4Б и 4В классов 
ХСШ № 3.

МАСТЕР-КЛАСС J
ПОКАЗАЛИ в
Х А Б А Р О В Ч А Н Е ^ о ^ ^ у
В салоне «Стиль»

В салоне красоты «Стиль» п. Пере
яславка технологи Дальневосточной 
лиги парикмахеров провели семинар 
для наших мастеров.

Интересно было 
смотреть за ра

ботой хабаровских 
п роф ессион алов , 
но и наши девчата 
им ни в чем не усту
пали. Сегодня они 
предлагают клиен
там модные стриж
ки и окраски волос. 
Женщинам хочется, 
чтобы волосы были 
всегда ухоженными, 
здоровыми, и это
го удается достичь 
благодаря их окра
шиванию, блонди-

рованию с исполь
зованием щадящих 
средств.

Именно такой ре
зультат был достиг
нут на семинаре, в 
котором я приняла 
участие в качестве 
модели. Ушла из 
салона с красивой 
прической, прият
ными впечатления
ми, да еще и с по
дарками для ухода 
за волосами.

Ирина КИБЕРЕВА, 
и. Переяславка.
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[Щ Н Е Д Е Л Ь Н И К , 19  ИЮ НЯ
70

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «МАЖОР-2» 16+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Ночные новости
02.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ
НИЕ» 16+
04.00 Новости
04.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ
НИЕ» 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

Р О С С И Я

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
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+ 
00.15 Специальный корре
спондент 16+
02.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

05.00 «ВИСЯКИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00
19.40
ИГРА
23.35
00.05
00.15
16+
01.15
03.10
04.05

Сегодня
«МАЙОР СОКОЛОВ. 
БЕЗ ПРАВИЛ»16+ 
Итоги дня 
Поздняков 16+ 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

Место встречи 16+ 
Темная сторона 16+ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.10 «Гадкий я-2» 6+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.15 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком 18+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «СЕМЬЯНИН» 12+
03.50 Двигай время! 12+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 19.55,21.55, 00.05,
04.50, 05.50 Место происше
ствия 16+
09.20, 10.50 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
11.55 «СВЯЗЬ»
13.25 «ГЛАЗА»
15.15, 20.15, 22.15 Большой 
город 16+
16.15 Спецкор отдела рассле
дований 16+
17.15 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 Го
род 0+
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.20 Night Life 16+
08.35 Домострой 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА
НИЦ» 12+
03.00 Перезагрузка 16+
04.55 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ
КУ» 16+
21.30 «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
04.20 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ
КА»
13.30 По следам космических 
призраков
13.55 Луций Анней Сенека
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 Острова
17.30 Жизнь замечательных 
идей
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони
ческий оркестр Республики 
Татарстан
18.55 Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Равная величайшим 
битвам
21.35 «КОЛОМБО»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Тем временем 
00.20 «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Роберт Бёрнс
01.40 Наблюдатель
02.40 П. Чайковский. Торже
ственная увертюра «1812 год»

Г

06.45 Звёзды футбола 12+
07.15 Смешанные единобор
ства. UFC. Fight Night. X. Холм 
- Б. Коррей 16+
09.15 Россия футбольная 12+
09.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Россия футбольная 12+
16.30 Новости
16.35 Бобби Фишер против 
всего мира 16+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
16+
21.05 Специальный репортаж 
12+
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.15 «МЕЧТА» 16+
00.15 Все на футбол!

01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Россия - Чер
ногория. Чемпионат Европы. 
Женщины
03.55 Все на футбол!
04.30 Несвободное падение 
16+
05.30 Долгий путь к победе 
16+
06.00 Все на Матч!

0 оомлшний
06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

IBiTORH Й К4Ю 01И КЭНЯ
ТШ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время

19.00 Настоящее время 16+
19.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «УИЛЛАРД» 16+
03.00 Перезагрузка 16+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей 12+
06.30 «САША+МАША» 16+

Уважаемые жители района!
в районной газете 

«Наше время» 
продолжается 
5-ый конкурс 

читательских писем
«Помнит 

сердце...»,
посвященный 

72-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.
Традиционно он продлится до сентября -  Дня окон

чания Второй Мировой войны на Дальнем Востоке.
Снова ждем ваших писем -  воспоминаний, расска

зов, историй, сохранившихся в вашей (или ваших 
родственников, знакомых, друзей и т.д.) памяти о тех 
суровых годах, опаленных войной, о фронтовиках, о 
скромных тружениках тыла, о людях, подаривших нам 
Победу.

Пишите по адресу: 682910, п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30, редакция газеты 

или на электронную почту: 
our_time@lazo.khv.ru, sazonova-111264@mail.ru

05.00 «ВИСЯКИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МАЙОР СО
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня 
00.05 «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 
16+
02.55 Квартирный во
прос 0+
04.00 «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ» 16+

СТС

18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ...» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО
ВИНКА» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 12+
06.00 Известия
06.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 12+
07.00 Известия
09.00 Известия
09.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.05 Открытая студия
01.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» 12+
04.05 Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Оружие XX века 12+
06.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.45 «КЛИНИКА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КЛИНИКА» 16+
10.10 «СНАЙПЕР ПОСЛЕД
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Легендарные самолеты 
6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сы
ска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
02.20 «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.25 Перелом. Хроника По
беды 12+

22.30 «ПУТИН»
23.40 «МАЖОР-2» 16+
00.40 Вечерний Ургант в 
Санкт-Петербурге 16+
01.10 Ночные новости
01.25 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
03.30 «СУП» 16+
04.00 Новости
04.05 «СУП» 16+

Р О С С И Я

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
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+ 
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

06.00 «Смешарики»
0+
06.15 «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» 0+

06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+
03.50 «Шевели ластами-2: По
бег из рая» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 12+
07.30, 11.35, 19.55,21.55,
00.05, 04.50, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
12.00, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город 16+
12.45 «ТАЙНА ЕГОРА»
14.25 Планета «Тайга» 16+
16.15 Спецкор отдела рассле
дований 16+
17.15 «ДЕЛО О СЕРВИЗЕ РО
МАНОВЫХ»
00.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
02.50 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ»
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЛИВЕНЬ» 16+
21.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
02.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
05.30 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Пятое измерение
13.25 Равная величайшим 
битвам
14.15 Лев Арцимович. Пред
чувствие атома
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА
СТРОЛИ»
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Жизнь замечательных 
идей
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони
ческий оркестр Республики 
Татарстан
18.45 Защита Ильина
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 Искусственный отбор
20.40 Равная величайшим 
битвам
21.35 «КОЛОМБО»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп с Петром Ше- 
потинником
00.15 «ИВАН»
01.30 Защита Ильина
01.55 Наблюдатель

06.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
16+
07.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
16+
09.25 Баскетбол. Россия - Чер
ногория. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
11.25 Выжить и преодолеть 
16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Россия футбольная 12+
16.30 Новости
16.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
16+
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Смешанные единобор
ства 16+
20.30 Смешанные единобор
ства. X. Холм - Б. Коррейа. 
UFC. Fight Night 16+
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
01.00 Десятка! 16+
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф
03.55 Новости
04.05 Тренеры. Live 12+
04.35 Специальный репортаж 
12+
04.55 Тотальный разбор с Ва
лерием Карпиным
06.00 Специальный репортаж 
12+
06.10 Все на Матч!

J ООМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ...» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН
СТИНКТ» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

т
05.00 Известия
05.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» 12+
06.00 Известия
06.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» 12+
07.00 Известия
09.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «КАДРИЛЬ» 12+
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 12+
03.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.25 Триумф и трагедия се
верных широт
07.25 «ДВА БОЙЦА» 6+
09.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Легендарные самолеты 
6+
19.35 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сы
ска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
04.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:sazonova-111264@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПУТИН»
23.40 «МАЖОР-2» 16+
00.40 Вечерний Ургант в Санкт- 
Петербурге 16+
01.15 Ночные новости
01.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
18+
03.45 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+
04.00 Новости
04.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+
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
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+ 
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 00.05, 
02.45, 05.50 Место происше
ствия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
Город 0+
12.00, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город 16+
12.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ»
14.35 Зеленый сад 16+
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ»
17.10 «РОКОВОЕ СТОЛКНО
ВЕНИЕ»
00.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
03.00 «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО»
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00
08.00
08.30
08.45
09.00
10.30
11.30
13.00
19.00
19.30
21.00
23.00 
00.00
01.00 
12+
03.15
05.15
06.15
06.45

Про декор 12+
Настоящее время 16+ 
Сделано в Хабаровске 6+ 
«Маша и Медведь» 6+ 
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви 16+ 
Битва экстрасенсов 16+ 
Comedy Woman 16+ 
Настоящее время 16+ 
Comedy Woman 16+ 
Комеди Клаб 16+
Дом-2. Город любви 16+ 
Дом-2. После заката 16+ 
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»

Перезагрузка 16+ 
Сделано со вкусом 16+ 
Ешь и худей 12+ 
«САША+МАША» 16+

05.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня

00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 «БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21.00 «МЕХАНИК: ВОС
КРЕШЕНИЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.20 Уральские пельме
ни 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТ
ПУСК» 16+
01.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
03.50 «ПАРАНОРМАЛЬ
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

23.35 Десятка! 16+
00.05 Новости 
00.15 Все на футбол!
01.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. Бивол - 
С. Эгнью 16+
02.55 Все на футбол!
03.55 «ГРОМОВОЙ» 16+
06.00 Все на Матч!

^ о о м & ш н и й
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+

Ы Е|Т|ВЕЕПД221И ЮЖЯ|

7Г
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПУТИН»

06.00 Дорожные войны 
16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»16+
07.30 «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
21.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 Брачное чтиво 18+
02.45 «НЕБО В ОГНЕ» 
12+

РОССИЯ

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 7) 

ведется подписка 
на газету «Наше время»
на 3-й квартал 2017 года

(без доставки на дом).

Её стоимость -  всего 180 рублей 
на 3 месяца.
Ждем вас!

В почтовых отделениях района 
продолжается подписка на газету 

«Наше время» на 2 полугодие 2017 
года.

Стоимость на 1 месяц -  112, 72 рубля. 
Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Набл1одатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Пешком...
13.25 Равная величайшим 
битвам
14.15 Лев Киселёв: «Я все еще 
очарован наукой...»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
15.40 «ИВАН»
16.50 Кинескоп с Петром Шепо- 
тинником
17.30 Жизнь замечательных 
идей
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони
ческий оркестр Республики 
Татарстан
18.55 Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Равная величайшим 
битвам
21.35 «КОЛОМБО»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Гарик
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.45 Цвет времени
01.55 Наблкщатель

19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ...» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «САША+ДАША+ГЛАША» 
16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» 12+
06.00 Известия
06.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» 12+
07.00 Известия
09.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
03.05 «КАДРИЛЬ» 12+

■ т̂
06.50 Передача без адреса 16+
07.20 Скорость как предчув
ствие 16+
08.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф 
0+
10.05 Несерьёзно о футболе 12+
11.05 Маракана 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Россия футбольная 12+
16.30 Новости
16.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»16+
18.35 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+
19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.05 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.05 Жестокий спорт 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Оружие XX века 12+
06.15 Маршал Василевский 12+
07.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
18.15 Хроника Победы 12+
18.40 Легендарные самолеты 
6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ» 6+
02.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+
04.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ»

00.45 Вечерний Ургант в Санкт- 
Петербурге 16+
01.20 Ночные новости
01.35 На ночь глядя 16+
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА»18+
04.00 Новости
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА»18+
04.30 Наедине со всеми 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
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+ 
00.15 Поединок 12+
02.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
05.00 Города воинской славы 
12+

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.20 Pacific People 6+
19.30 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 «ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ
КО» 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35 Перезагрузка 16+
05.35 Сделано со вкусом 
16+
06.40 «САША+МАША». 
Лучшее 16+

05.00 «ВЕРНУТЬ НА ДО
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МАЙОР СО
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ»16+
23.35 Итоги дня 
00.05 «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» 
начало войны 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+СТС

06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.00 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ
НЫЕ ОСОБНЯКИ»16+
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.10 Уральские пельмени 16+ 
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ТУМАН» 16+
05.00 «ТУМАН-2» 16+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 00.05, 
02.20, 04.50, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30,17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
Город 0+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город 16+
12.45 «МОРЕ»
14.25 На рыбалку 16+
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ»
17.10 «ПРОКЛЯТИЕ ПО НА
СЛЕДСТВУ»
00.35 Тихоокеанская лига КВН. 
1/4 финала
02.40 «РОКСИ»
05.10 Большой город LIVE 16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
07.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
03.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Равная величайшим 
битвам
14.15 Бильярд Якова Синая
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
15.40 Коллекция Евгения 
Марголита
16.50 Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский

17.30 Жизнь замечательных 
идей
18.05 Мелодии и песни войны
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Равная величайшим 
битвам
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Голгофа Ларисы Ше
питько
00.25 «ТИХОНЯ»
01.40 Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем
01.55 Наблюдатель

06.45 «БОДИБИЛДЕР» 16+
08.45 Смешанные единобор
ства 16+
10.30 Смешанные единобор
ства. X. Холм - Б. Коррейа.
UFC. Fight Night 16+
12.10 Победное время] Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55, 17.10 Новости
16.00 Россия футбольная 12+
16.30 Скорость как предчув
ствие 16+
17.15 Все на Матч!
17.45 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
19.45 Тренеры. Live 12+
20.15 Профессиональный бокс 
16+
22.15 Новости
22.25 Все на Матч!
23.05 Несвободное падение 16+ 
00.05 Все на футбол!
00.55 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - М. Гас- 
сиев (Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+
02.55 Все на футбол!
03.55 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!

J оом ды ний
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ...» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 12+
06.00 Известия
06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 12+
07.00 Известия
09.25 «КРЕПОСТЬ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» 12+
02.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ» 12+

-ЗВЕЗДА
06.00 Оружие Победы 6+
06.10 Дневник адмирала Голов
ко 12+
06.50 «ЗИМОРОДОК» 6+
08.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00 Новости дня
09.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
11.30,13.05, 17.05 «ПРОТИВО
СТОЯНИЕ» 12+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.00 Москва фронту 12+
18.25 Неизвестная война. Вели
кая Отечественная 12+
20.00 Военная приемка. След в 
истории 6+
20.40 Не факт! 6+
21.05 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
23.30 Обыкновенный фашизм 
16+
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
02.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
04.50 Москва фронту 12+
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палия и шяюзна нан я
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Победитель 
00.10 Вечерний Ургант в 
Санкт-Петербурге 16+
00.55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.00 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
03.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ» 16+
05.30 Модный приговор
06.30 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
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 16+
00.20 «МОИ БЕЛЫЙ И ПУШИ
СТЫЙ» 12+
02.25 Торжественное откры
тие 39-го Московского между
народного кинофестиваля
03.40 «СОРОКАПЯТКА» 12+

ш
07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30 Место происшествия 
16+
09.20, 14.00 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 00.30, 06.50 
Город 0+
10.40, 15.00, 16.00, 17.05,
17.35, 19.00, 23.15, 02.25 
Новости 16+
11.35, 19.55, 00.40, 03.05 
Место происшествия 16+
12.00, 15.15, 20.15, 22.30 
Большой город 16+
12.45, 01.00 «ПАРК ЮРСКО
ГО ПЕРИОДА»
13.40 Благовест
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ»
17.10 Планета «Тайга» 16+
21.00, 00.00 Торжественный 
прием мэром города выпуск
ников общеобразовательных 
учреждений
03.20 «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
04.50 «СЧАСТЛИВОЕ СЕ
МЕЙСТВО»
06.10 Большой город LIVE 16+

C l
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.25 Дети+ 6+
08.40 Pacific People 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.20 Домострой 6+
19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.50 Перезагрузка 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+

05.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 16+

06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
23.30 «Мировая закулиса. По
велители погоды» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

CVC
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.15 «13-Й РАЙОН: КИР
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+ 
00.50 «ГАМБИТ» 12+
02.30 «ТУМАН-2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
09.20 Дорожные войны 16+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.15 «Человек против Моз
га» 6+
11.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.00 «СОЛДАТИКИ» 12+
15.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 
00.30 «САБОТАЖ» 18+
02.30 «СОЛДАТИКИ» 12+
04.40 Свободная энергия 
Теслы 6+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 Голгофа Ларисы Ше
питько
12.50 Письма из провинции
13.25 Равная величайшим 
битвам
14.15 Пять цветов времени 
Игоря Спасского
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 Взлетная полоса Вла
димира Татосова
17.30 Юбилейный гала- 
концерт Московского государ
ственного академического 
камерного хора под управле
нием Владимира Минина
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Эрнан Кортес
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Искатели
02.40 Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Мис
сионерская архитектура

06.50 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала 0+

Ш Б  Б Ш 'Ш ГА Ш  Ю Н Я08.45 «СИЛА ВОЛИ» 16+
11.25 Профессиональный 
бокс 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 «ТРЕНЕР» 12+
17.55 Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры 16+
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика
20.30 «ГРОМОВОЙ» 16+
22.35 Новости
22.40 Все на футбол!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика

07.00 Новости
07.10 Наедине со всеми 16+
08.00 «ВИИ» 12+
09.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.50 «Смешарики. Пин-код»
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» К юби
лею актрисы 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 WhatsAfact 6+
19.05 Добрый Хабаровск 6+
19.15 WhatsAfact 6+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
16+
22.00 Большой Stand-up 
Павла Воли-2016 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
02.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

Сервисный центр «H elp»
с. Георгиевка

Ремонт телефонов и планшетов. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Защитные стёкла - от 150 рублей. 
Картриджи - от 600 рублей.
Продажа аксессуаров Apple.
Бумага А4 - от 23 0 рублей.
Печать фотографий.

Тел. 8-962-584-73-49Д©

00.30 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 
12+
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.05 Долгий путь к победе 
16+
03.35 Все на футбол! 12+
04.35 Передача без адреса 
16+
05.05 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным
06.05 Специальный репортаж 
12+
06.15 Все на Матч!

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 «ВЕРЮ» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
02.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

Ш
05.00 Известия
05.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ» 12+
06.00 Известия
06.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ» 12+
07.00 Известия
09.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+
13.00 Известия
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+
17.00 «СЛЕД» 16+
22.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 «Мультфильмы» 0+
04.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
05.00 Алые паруса

ЗВЕЗДА

05.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
06.35 Хроника Победы 12+
07.05 «УЛИКИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «УЛИКИ» 16+
11.55 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13.00 Новости дня
13.10 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» 12+
18.15 Борис Кравцов: «Вызы
ваю огонь на себя!» 12+
18.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН»
22.05 «КОНТРУДАР» 12+ 
00.00 Мир Танков: Большой 
финал 16+
00.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС» 12+
02.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вокруг смеха
16.45 Это касается каждого 
16+
17.50 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 «ВКУС ЧУДЕС» 16+
01.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
12+
04.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
16+
06.00 Модный приговор

РОССИЯ

06.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
12+
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 Вести
15.20 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» 12+
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
12+
01.50 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

г а
ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 
16+
08.00, 06.40 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.10, 19.00, 21.00,
02.40 Новости недели 16+
10.50 «Сказка о царе Сал- 
тане» 0+
12.25 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
14.10 Будет вкусно 0+
15.55 Планета «Тайга» 16+
16.35 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
17.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
19.50 Итоги недели
20.20 Выставка- ярмарка 
«Наш выбор 27»
21.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ»
23.35 Спецкор отдела рас
следований 16+
01.20 «НАЖИВКА»
03.30 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО»
04.55 «РОК-МОШЕННИКИ»

C l
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «Маша и Медведь» 6+
08.10 Pacific People 6+
08.20 Домострой 6+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 Nightlife 16+
08.45 WhatsAfact 6+

09.25 Умный дом 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты супер! До и после... 
6+
22.30 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+ 
00.20 «ДИКАРИ» 16+
02.30 «Желаю тебе». 
Юбилейный концерт Игоря 
Саруханова 12+
04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

G1 ПС
06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 «Кунг-фу Панда. Не
вероятные тайны» 6+
12.15 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
14.05 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
17.05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУ
ЩИЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ
КЕ» 16+
03.25 «МАМЫ-3» 12+
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «АПАЧИ» 0+
10.15 «СЕВЕРИНО»0+
11.50 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»12+
13.30 «Человек против 
Мозга» 6+
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО
ГЕРОЙ» 0+
17.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
19.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.40 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
02.30 История криминали
стики 16+
05.00 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 «КУТУЗОВ»
11.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки
12.25 Живая природа Индо
китая

13.20 Дорогами великих книг
13.45 Гарик
14.40 «ТИХОНЯ»
15.50 Линия жизни
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры
17.30 Острова
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.00 Агора
22.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН
ЗАНСА»
00.00 Другой Канчели. Кон
церт в Тбилиси
01.00 Живая природа Индо
китая
01.55 Искатели
02.40 Хюэ - город, где улыба
ется печаль

07.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ»12+
09.05 Тренеры. Live 12+
09.35 Пантани: Случайная 
смерть одарённого велоси
педиста 16+
11.30 «БОДИБИЛДЕР» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч!
14.30 «ЧУДО С КОСИЧКА
МИ» 12+
16.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
6+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Автоинспекция 12+
19.55 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+
20.55 Новости
21.00 Фёдор Емельяненко: 
Путь «Императора» 16+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация 
00.05 Новости
00.15 Все на футбол!
00.55 Тренеры. Live 12+
01.25 Новости
01.35 Все на Матч!
02.15 «ВОИН» 16+
05.00 Жестокий спорт 16+
05.30 Емельяненко vs Ми- 
трион 16+
06.00 Все на Матч!

^ о о м д ш н и й
06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
10.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ
ДЫ» 16+
18.00 Восточные жёны в 
России 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
01.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
16+
03.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

&
08.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
02.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

^ З В Е З Д А

04.45 Мультфильмы
05.45 «ПОДКИДЫШ»
07.15 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд- 
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 12+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
21.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
23.20 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» 12+
03.20 «ЗАЙЧИК»
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bioickeee е н вецябул каш!
07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 12+ 
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора 16+
15.10 Маршалы Победы 16+ 
17.20 Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие 12+
18.45 Аффтар жжот 16+
19.50 Концерт Максима Галкина
22.00 Воскресное Время 
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Тайные общества. Маски 
конспираторов 12+
01.40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
03.25 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.55 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+ 
08.50 Мультутро
09.25 Сам себе режиссёр 
10.15 Утренняя почта
10.55 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
13.00 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.00 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском дворце
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер 12+
01.30 Под кодовым именем 
«Анита»
02.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
04.35 Смехопанорама

07.00 Новости недели 16+
08.25 «Сказка о царе Салтане» 
0+
10.00, 15.45, 20.00, 23.05, 03.35,
06.15 Большой город LIVE 16+
10.50 Выставка- ярмарка «Наш 
выбор 27»
11.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
12.55 Спецкор отдела расследо
ваний 16+
14.50 Школа здоровья 16+
16.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА»
17.35 На рыбалку 16+
18.00 Торжественный прием мэ
ром города выпускников обще
образовательных учреждений 
20.50, 23.55, 05.50 Итоги недели 
21.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ»
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
02.10 «СПАСАЕМ ПАПУ!»
04.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+ 
08.10 Добрый 
Хабаровск 6+
08.20
WhatsAfact 6+
08.25 Дети+ 6+
08.45 Сделано 
в Хабаровске 
6+
09.00 Дом-2.
Lite 16+
10.00 Дом-2.
Остров любви 
16+
11.00 Переза
грузка 16+
12.00 «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00 «ШАЛЬ
НАЯ КАРТА»
18+
17.00 «КРАС
НАЯ ШАПОЧ
КА» 18+
19.00 Night life 
16+
19.20 Pacific 
People 6+
19.30 The best 
16+
20.00 Где логи
ка? 16+
21.00 Однажды 
в России 16+
22.00 Stand up 
16+
23.00 Дом-2.
Город любви 
16+

07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
16+
01.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 0+
02.45 Поедем, поедим! 0+
03.10 Родители чудовищ 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

CIC
06.00 «Кунг-фу Панда. Невероят
ные тайны» 6+
06.50 «Смешарики» 0+
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.30 Взвешенные лкщи 12+
12.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.50 «ТРИ ИКС» 16+
19.10 Angry Birds в кино 6+
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД
КИ» 16+
01.55 Взвешенные лкщи 12+
03.50 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

18.40 Острова
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО
ГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Между
народного конкурса артистов 
балета и хореографов
23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.05 И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиев- 
ский собор
01.30 Мультфильмы для взрос
лых
01.55 Искатели
02.40 Зал Столетия во Вроцла
ве. Здание будущего

.т г :I

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Великая война 12+
00.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
02.00 История криминалистики 
16+
04.30 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 Живая природа Индокитая 
13.20 Дорогами великих книг 
13.50 Гении и злодеи
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45 И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиев- 
ский собор
16.15 Искатели
17.05 Больше, чем любовь 
17.40 Романтика романса

06.45 Баскетбол. Женщины. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала 
0+
08.40 Специальный репортаж 16+
09.00 Фёдор Емельяненко: Путь 
«Императора» 16+
10.30 После боя 16+
11.00, 20.35 Смешанные едино
борства. Bellator. Ф. Емельянен
ко - М. Митрион. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Ф. Дэвис - Р. Бейдер.
Бой за титул чемпиона в полутя- 
жёлом весе
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Диалоги о рыбалке 12+
15.00 Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры 16+
15.30 «МАПЫШ-КАРАТИСТ-2» 6+
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ
САХ» 12+
20.30, 22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Формула-1. Гран-при 
Европы
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.40 Тренеры. Live 12+
02.10 Десятка! 16+
02.30 Все на футбол!
03.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
06.00 Все на Матч!
06.50 «ПОЕЗДКА» 16+
08.30 Формула-1. Гран-при 
Европы
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC
13.00 Тренеры. Live 12+

Q  D O M A U H I i l i

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+ 
14.15 «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Восточные жёны в России 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.20 6 кадров 16+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+ 
02.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
04.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

т
09.15 «Маша и Медведь» 0+ 
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия

00.00 Дом-2. 
После заката 
16+
01.00 «ДОМ У 
ОЗЕРА»16+
03.00 Переза
грузка 16+ 
04.55 Сделано 
со вкусом 16+
06.00 Ешь и 
худей 12+ 
06.30 «САША 
+МАША» 16+

___ кредит наличными
Для тех, кто 
приблизился к звездамрррррн

*10400 руб. -  размер ежемесячного платежа по тарифному плану Кредит «Сезонный) при сумме -  300000 руб, сроке ■ 36 мес, годовой ставке ■ 15%, ПСК: 15,039% 
Кредит «Сезонный): Сумма 25 т.р. ■ 500 т. р. Срок кредита: 13-36 месяцен. Ставка по кредиту: 15% годовых. Полная стоимость кредите (ПСК): 14,915%-15,077%. 
Условия действительны на 01.06.2017 г.

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

Администрация краевого 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Районная больница района 

имени Лазо» 
поздравляет 

коллектив учреждения 
с Днем медицинского работника! 

Сердцами выбрали, коллеги, 
медицину!

Трудиться честно, а порою на износ, 
Спасать людей, 

не разгибая часто спину, 
Оберегать народ от всяческих угроз. 

Спокойных вам больных 
и благодарных,

На личном фронте 
лишь приятных перемен,

И дней насыщенных, 
счастливых, лучезарных,
Ну, и, естественно, 

здоровья, люди, всем!
С уважением к вам 

и вашему труду 
главный врач 
И.В. Арония.

Поздравляем 
дорогую, любимую 
дочь, внучку, сестру, 

племянницу 
ГОЛУБЕНКО 

Ксению Александровну 
с 14-летием!

Закончилось детство -  14 лет,  ̂
Сегодня тебя счастливее нет'Ж? 

Ты свой день рождения ^  
встречаешь смеясь,

И сразу всем ясно, что жизнь удалась! 
Тебя с днем рожденья 
поздравить спешим,

Вагон пожеланий озвучить хотим: 
Живи в позитиве, мечтай и дерзай, 
Прилежно учись, дурака не валяй! 

Пусть счастье, удача, любовь и успех 
С тобой всегда будут, 

без всяких помех,
И все, что задумано, 
в жизнь воплотится, 
Надеждам твоим всем 
желаем мы сбыться! 

Мама, папа, бабушка Валя, 
Г * семьи Кузнецовых и Печагиных. 

• • • • • • • • • •

Коллектив МБОУ СОШ  
с. Могилевка

поздравляет с юбилеем 
ЛАЗАРЕВУ

Антонину Филипповну!
Вас поздравляем с днем рождения, 
Благодарим за честный труд,
За доброту и за терпение,
За то, что Вас родные чтут.
Мы Вам желаем в юбилей 
Здоровья, долгих лет ' 
и света,
Чтобы любовью 
близких и друзей 
Ваша душа всегда 
была согрета!

Поздравляю
Щднем социального работника

\ службу такси дома ветеранов 
п. Переяславка: диспетчера 
Дуплякову Елену Сергеевну, 

социального работника Кар
ташову Елену Александровну, 

водителя Дунисова Николая Яковлеви
ча!
Хочу пожелать здоровья и благополу

чия вашим семьям, успехов и терпения в 
работе. Выражаю искреннюю благодар
ность за внимание и заботу.

С уважением Исаенко В.С., 
п. Переяславка.

10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Личное. Николай Басков 12+
11.55 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
03.35 Агентство специальных расследований 16+

05.10 «ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 0+

8-800-100-7-100
w w w .v ost ba nk .r u восточный БАНК

ЗВЕЗДА
05.10 Мультфильмы
05.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.15 «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Акула императорского флота 6+
11.45 «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ШЕСТОЙ» 12+
13.35 «РЫСЬ» 16+
15.50 «СТАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Легенды советского сыска 16+
20.15 Незримый бой 16+
21.50 «СЫЩИК» 6+
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
04.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

Поздравляем ^  
дорогого, любимого BHykavrftol 

ШКОНДИНА 
Сергея Павловича

с юбилеем -  30-летием!
Юбилеи бывают нечасто,

Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья, 

Счастья долго и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем, 

Долгой жизни, здоровья желаем!
Бабушка, Настя, Саша, 

Ира, Виталя.

в11вгя
Поздравляем 
с юбилеем 
ЖЕЛЕЗНЯКОВА 
Александра Сергеевича! г

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 

Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть!

Эта круглая в жизни дата -  
Твой торжественный юбилей, 
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Здоровья тебе, удачи.

Позиций своих не сдавай!
Всегда будь в успехе уверен,

Всегда во всем побеждай!
С юбилеем тебя, папочка!

Жена Валентина, Галя, Люба, Сергей,; 
Илья, Ваня, Лиза, Настя, Ульяна.

Поздравляем 
КАДИНОВА 

Бориса Николаевича
с 80-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе, 
Встречали каждый новый день!

От души желаем здоровья, 
благополучия и всего самого 

й хорошего в жизни!
С уважением совет 

гранов п. Переяславка.

Поздравляем 
работников 

здравоохранения 
района 

с профессиональным 
праздником -  

Днем медицинского 
работника! 

Свои^силы и знания, душу вы отдаете 
людям, стоите на страже здоровья зем
ляков.
Благодарим вас за ваш благородный 

труд!
Умеете недуг вы побеждать, 

Вселять надежду, 
к жизни пробуждать.

В День медика поздравить вас хотим. 
Ваш труд почетен и необходим! 
Совет ветеранов п. Переяславка.

От всей души хотим выразить 
благодарность врачу-терапевту 
Переяславской больницы РОГО
ВУ Алексею Петровичу за чуткое и 
внимательное отношение к больным 
своего участка.

В канун Дня медицинского работ
ника желаем ему здоровья, тепла, 
чтобы счастье безоблачным было, 

)б успешными были дела.
О.Ф. Старик, 

В.А. Мордвинская, 
А.И. Боровикова.

В этот праздничный День меди
цинского работника хотелось бы 
поздравить с профессиональным 
праздником и выразить сердечную 
благодарность за успешно проведен
ную операцию 27 апреля 2017 года в 
Р.Б. хирургу ЗУБКОВУ Александру 
Анатольевичу, анестезиологу КЛИ
МЕНКО Виктору Александровичу, 
ст. медсестре ЧЕЛЕШЕВОИ Вален
тине Павловне и всем, кто за мной 
ухаживал, искренне пожелать улы
бок, счастья, радости, здоровья.

Огромное спасибо 
вам и низкий по-

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 .

клон за ваш нелег
кий труд!

С уважением 
О.В. Даниленко.

http://www.vostbank.ru
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Человек и закон

ОДНИМ УДАРОМ В СЕРДЦЕ...
ЧЕМ ХВАЛИШЬСЯ, 

БЕЗ ТОГО 
И ОСТАНЕШЬСЯ

Не теряйте 
бдительность

Из зала суда
В ПОЛИЦЕЙСКИХ СВОДКАХ ЭТО ТРАГИЧЕСКОЕ СО

БЫТИЕ ПРОХОДИТ КАК «БЫТОВОЕ УБИЙСТВО НА ПО
ЧВЕ ВОЗНИКШИХ ЛИЧНЫХ НЕПРИЯЗНЕННЫХ ОТНО
ШЕНИЙ».

ПРИЧИНЫ ТАКОЙ РАЗВЯЗКИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТ
НОШЕНИЯХ ОБЫЧНО РАЗНЫЕ. БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПО
ДОБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ 
ПОПОЕК. МЕНЬШЕ -  ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ И МЕСТИ. БЫ
ВАЮТ И ПРОСТО НЕЛЕПЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ, КОТОРЫЕ 
ТОЖЕ НАПРОЧЬ ЛОМАЮТ СУДЬБУ...

На всех судебных заседани
ях Елена только плакала. 

Молоденькой 20-летней жен
щине грозил солидный срок 
за убийство сожителя. Прак
тически сиротой оставался 
совсем маленький сынишка. 
Приговор суда был суров -  7 
лет лишения свободы...

Елена познакомилась с 
Сергеем по Интернету. Было 
ей на тот момент 19 лет. Мо
лодые люди понравились 
друг другу и вскоре стали 
жить вместе, не регистрируя 
брак. В суде одна из свиде
тельниц показала, что внача
ле у молодых все было нор
мально, жили, вроде, мирно, 
но потом отношения стали 
портиться, начались ссоры. 
Виной тому было явное при
страстие Сергея к алкоголю. 
В подпитии он становился 
агрессивным, мог спрово
цировать скандал и поднять 
руку на Елену, что она и под
твердила на суде. Родствен
ники тоже не раз замечали на 
девушке следы побоев.

Зимой, после очередного 
скандала, молодая женщина 
ушла с сынишкой к родите
лям. Но накануне Нового 
года к ним заявился Сергей 
-  в надежде на примирение. 
Выслушав его обещания и за
верения, Елена гражданского 
мужа простила. Но на сле
дующий день уже произошла

ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ, 
УПАЛА... ИСК

Выходя в выходной день 
из подъезда своего дома, 

Ольга поскользнулась, упала, 
сильно ударилась спиной и 
локтем о бетонное крыльцо 
и сломала руку. Травма была 
серьезной, женщину экстрен
но госпитализировали в кра
евую больницу. После опе
рации ей пришлось пройти 
длительную реабилитацию. 
На заживление перелома и 
восстановление подвижности 
пальцев ушло почти три ме-

эта трагедия...
Сергей решил с тестем от

метить свое примирение с 
Еленой. В полдень родители 
отправились отдыхать, а Еле
на ушла на кухню -  готовить 
еду для малыша. Именно в 
этот момент Сергею захоте
лось заверщить примирение 
уже в спальне. Женщине 
было не до любовных ласк, 
но муж все продолжал бес
церемонно тащить ее в ком
нату. На очередной отказ 
заниматься любовью он ее 
ударил. Как поясняла на суде 
Елена, в гневе, забыв, что в 
руке у нее кухонный нож, она 
резко повернулась, чтобы от
толкнуть Сергея. И даже не 
поняла, что произошло. Мо
лодой человек согнулся, вы
шел на веранду и там упал. 
Когда она вышла вслед за 
ним, то увидела, что лежа
щий на полу Сергей ранен 
и без сознания. Превозмо
гая страх, Елена попыталась 
сделать мужу искусственное 
дыхание. С пришедшим ей 
на помощь дедом перенесла 
раненого в зал и разбуди
ла отца. Тот велел вызывать 
«скорую помощь». Медикам 
же оставалось только конста
тировать смерть...

Суд не принял к сведению 
доводы молодой женщины, а 
сделал свои выводы.

Например, что Елена впол-

сяца. Все это врачами было 
оценено как вред здоровью 
средней степени тяжести.

Вылечившись, Ольга по
требовала от коммунальщи
ков, обслуживающих обще
домовое имущество дома (в 
него входит и крыльцо), опла
тить ей расходы на лечение, 
моральный вред, упущенные 
доходы (она заработала бы 
больше, чем получила по 
больничному листу). Требо
вания пострадавшей не были 
удовлетворены, и Ольга об
ратилась в суд.

В ходе судебного разбира
тельства УК свою вину от
рицала, ссылаясь на то, что 
погода в день, когда истица 
получила травму, была неу
стойчивой -  то оттепель, то 
похолодание, поэтому снег 
то таял, то замерзал. А у 
дворника был выходной, сво-

не осознавала, что в руке у 
нее нож, и то, что удар в грудь 
может быть смертельным. 
Утверждая, что это получи
лось случайно, тем самым 
она защищала себя, дабы из
бежать наказания, тем более, 
что во время предваритель
ного следствия давала другие 
показания. На всех судебных 
заседаниях девушка была в 
стрессовом состоянии, по
стоянно плакала, с трудом 
отвечала на вопросы судьи.

По словам родственников, 
Елена не пила, всегда была 
доброжелательной, вежли
вой. Много работала, чтобы 
прокормить сынишку, кото
рого очень любила.

Дело в суде рассматрива
лось недолго, в апреле Елене 
уже был вынесен приговор. 
«Признать виновной в со

евременно очищать крыльцо 
от наледи было некому. Да и 
жалоб от жильцов на скольз
кое крыльцо не поступало. И 
вообще, пострадавшая вино
вата сама, выходя на улицу 
в межсезонье, нужно внима
тельнее смотреть под ноги.

Однако все эти доводы суд 
отверг, тем более что свиде
тели по делу указали, что 
и за несколько дней до вы
ходного крыльцо никто не 
чистил. Тем самым не было 
обеспечено надлежащее со
держание общего имущества 
дома, а значит, не была обе
спечена безопасность жизни 
и здоровья собственников, 
которые платят коммуналь
щикам деньги. Поэтому иск 
Ольги суд удовлетворил.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 
КРАН ОБОШЕЛСЯ 

В 300 ТЫС. РУБЛЕЙ

Когда котельная стала за
качивать в систему ото

пления дома воду, у Игоря 
на батарее сорвало кран. В 
результате соседа этажом 
ниже, назовем его Сергеем, 
затопило. Водой залило ме
бель, бытовую технику, на
смарку пошел сделанный в 
квартире евроремонт. Ущерб 
составил 300 тыс. руб. Свои

вершении преступления по 
статье 105 части Пой УК 
РФ и назначить ей меру на
казания -  лишение свободы 
сроком на 7 лет с отбывани
ем срока в колонии общего 
режима», -  зачитал решение 
судья. Под стражу Елену 
взяли прямо в зале суда, до 
этого она находилась под до
машним арестом. В качестве 
обстоятельств, смягчающих 
наказание, суд учел ее по
мощь следствию, явку с по
винной, противоправное по
ведение потерпевшего и то, 
что она воспитывает малень
кого ребенка. Отягчающие 
обстоятельства установлены 
не были. Обжаловать приго
вор молодая женщина не ста
ла. Воспитывать сына Елены 
будут бабушка и дедушка.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

претензии Сергей предъявил 
Игорю, но тот пояснил, что 
некоторое время назад он 
обратился в управляющую 
компанию с заявлением по
менять чугунные батареи на 
алюминиевые радиаторы. Ра
боту выполнили слесари УК, 
сохранились и квитанции об 
оплате. Так что срыв крана 
-  результат некачественной 
работы коммунальщиков. Но 
те сослались на то, что бата
реи, трубы и краны для за
мены они купили в магазине, 
правда, чеки не сохранили. 
Владелец магазина, где был 
продан некачественный кран 
(назначенная судом экспер
тиза официально установила 
заводской брак), смог избе
жать ответственности. А вот 
управляющей компании при
судили оплатить ущерб, на
несенный Сергею.

Материалы читал 
Алексей МАКАРОВ.

-  Граждане, к сожалению, 
порой сами провоцируют лю
бителей чужого добра на кра
жи, -  говорит А. Г. Мамутова, 
врио начальника отдела ОВД 
района. -  Оставляют, уходя не
надолго из дома, приоткрытым 
окно, не запирают дверь. Гре
шат этим чаще всего сельчане 
и дачники. А вору проникнуть в 
квартиру -  минутное дело. За
скочил, схватил, что под руку 
попалось (чаще всего сотовый 
телефон) -  и ходу. Иные про
воцируют злоумышленников на 
кражу тем, что хвастаются до
рогостоящими приобретениями 
в людных местах, демонстри
руют свои покупки в Интернете, 
выкладывая, например, селфи 
с новыми ювелирными укра
шениями. Или приводят в гости 
малознакомых людей и т. д.

Так, в одном из таежных по
селков молодой мужчина, взяв 

крупный кредит, сделал хороший 
ремонт в квартире и полностью ее 
обставил. Купил мебель и быто
вую технику, о чем не преминул 
сообщить знакомым, с которыми 
все это «дело» и обмыл. И через 
несколько дней уехал на вахту. 
Собутыльники тем временем его 
«отблагодарили» -  вынесли из 
квартиры все! И мебель, и техни
ку! И оставили земляка в пустой 
квартире и с огромными долга
ми.

Примеров преступлений, свя
занных с кражами, можно приве
сти немало. Кто-то из грабителей 
действительно случайно узнает о 
«сокровищах» соседа, но иные к 
дому побогаче приглядываются 
целенаправленно. Есть и те, кто 
действует на авось, хватают лю
бые вещи, оставленные без при
смотра, -  технику, телефоны, сум
ки, продукты и пр. Так, в п. Золо
том местные подростки забрались 
в дом, хозяин которого уехал на 
несколько дней в тайгу, вместе 
с бытовой техникой вынесли и 
продукты питания. Соседка по
терпевшего утром увидела раз
битое окно и собаку, гуляющую 
с оторвавшейся цепью -  ночью, 
чуя воров, она рвалась, как оша
левшая... «Погорели» грабители 
на мороженой рыбе, которую вы
гребли из холодильника хозяина 
и решили ее продать. И понесли 
ее по односельчанам. Тут-то «про
давцами» заинтересовались поли
цейские, которым накануне сооб
щили о краже, где фигурировала 
замороженная рыба.

Чтобы вашу квартиру не посети
ли незваные гости с «криминаль
ным уклоном» позаботьтесь о за
щите своего жилья. Уходя из дома 
не оставляйте открытыми окна и 
двери, укрепите замки, входные и 
балконные двери. Договоритесь 
с благонадежными соседями о 
взаимном присмотре за жильем 
во время вашего отсутствия. В 
случае утери ключей срочно за
мените замки. Не пускайте в дом 
незнакомых или малознакомых 
людей. Оснастите дом охранной и 
тревожной сигнализацией, с под
ключением к централизованному 
пульту вневедомственной охраны.

Беседовала 
Наталья БАЛЫКО.

Редакция благодарит старшего помощника прокурора 
района А. В. Назарову за предоставленные материалы.

ОНИ ОТСТОЯЛИ СВОЕ ЗАКОННОЕ ПРАВО
По материалам судебных решений

Можно ли отстоять в суде свои интересы? Можно! И 
многие наши земляки, те, что не боятся туда обращать
ся, доказывают это собственным примером.

Мы расскажем о двух таких показательных случаях из 
практики нашего районного суда. Решения по этим де
лам опубликованы на его официальном сайте.

Настоящих имен истцов, место проживания не указы
ваем. Не это главное, а то, что они сумели отстоять свои 
законные права.
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ВЫ ПЕНСИОНЕР? 
ДАДИМ ВАМ 12%

Ф СОВКОМБАНК ПОМОГАЕМ 
СТАТЬ БЛИЖЕ

www.sovcombank.ru. 100 ООО руб. на 12 меся
цев по «Денежному кредиту «12% плюс» клиен
там 20-85 лет. 12% годовых при соблюдении 
условия: безналичное расходование за первые 
25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% 
годовых — при несоблюдении условия. Выда
ется по паспорту, второму документу и справке 
2-НДФЛ (пенсионерам не требуется) по усмотре
нию ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 
Банка России №963. На правах рекламы.

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

Официально
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГВАСЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 07.06.2017 г. № 9 с. Гвасюги
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ха
баровского края от 26.11.2014 г. № 15 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров
ском крае», руководствуясь решением 
Совета депутатов от 07.06.2017 г. № 
1/8 «Об утверждении Положения о по
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Гвасю
гинского сельского поселения муници
пального района имени Лазо», Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан

дидатур на должность главы Гвасю
гинского сельского поселения муници
пального района имени Лазо.

2. Назначить конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы Гвасю
гинского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо на 18 
августа 2017 года, в 12 час. 00 мин., 
по адресу: с. Гвасюги, ул. Джанси Ки-

Совет депутатов Гвасюгинского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо извещает о начале 
приема документов от граждан, же
лающих принять участие в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы 
Гвасюгинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
(далее - Конкурс).

День проведения конкурса: 18 авгу
ста 2017 года.

Время проведения конкурса: с 12 ча
сов 00 минут.

Место проведения конкурса: Хаба
ровский край, с. Гвасюги, ул. Джанси 
Кимонко, д. 3, кабинет главы сельского 
поселения.

Конкурс проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на долж
ность главы Гвасюгинского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо, утвержденным решением 
Совета депутатов от 07.06.2017 № 1/8. 
(Положение опубликовано в Сборнике 
нормативных правовых актов сельско
го поселения, размещено на официаль
ных сайтах муниципального района 
имени Лазо и сельского поселения).

1. Прием документов от кандидатов 
осуществляется по адресу: Хабаров
ский край, с. Гвасюги, ул. Джанси 
Кимонко, д. 3 секретарем конкурсной 
комиссии с 11 июля 2017 года по 09 ав
густа 2017 года, время приема - с 09-00 
до 13.00.

2. Право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года.

3. Для участия в Конкурсе кандидат 
лично представляет в конкурсную ко
миссию:

1) заявление по форме согласно при
ложению 1 к настоящему Положению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде
рации;

2.1) если кандидат менял фамилию, 
имя или отчество — копии соответству
ющих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении

монко, д. 3, кабинет главы сельского 
поселения.

3. Утвердить прилагаемый текст Ин
формационного сообщения о приеме 
документов от кандидатур на долж
ность главы Гвасюгинского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо.

4. Поручить председателю Совета 
депутатов сельского поселения уве
домить главу муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края об объ
явлении конкурса.

5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на председа
теля Совета депутатов поселения.

6. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Наше время», сбор
нике муниципальных правовых актов, 
а также разместить на официальных 
сайтах муниципального района имени 
Лазо и сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли
кования.

Председатель Совета 
депутатов О.В. Аликина.

уголовного преследования, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07 ноября 
2011 г. № 1121 «Об утверждении Ад
министративного регламента Мини
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу
дарственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного пре
следования»;

3.1) сведения о размере и об источни
ках доходов кандидата, а также об иму
ществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах по форме, со
гласно приложению № 1 к Федерально
му закону № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

4) копии документов, подтверждаю
щих указанные в заявлении, предусмо
тренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута
том, выборным должностным лицом;

5) концепцию развития муниципаль
ного района (представляется по жела
нию кандидата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную 
деятельность кандидата (представля
ются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в ме
стах содержания под стражей подозре
ваемых и обвиняемых, иных случаях, 
установленных Федеральным законом 
(при этом подлинность подписи канди
дата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариаль
но либо иным надлежащим способом).

В случае если кандидат является ин
валидом и в связи с этим не имеет воз
можности самостоятельно написать 
заявление, или заверить документы, он

вправе воспользоваться для этого по
мощью другого лица, полномочия ко
торого должны быть нотариально удо
стоверены.

Представление кандидатом докумен
тов с нарушением срока является осно
ванием для отказа кандидату в приеме 
документов.

4. Не допускается к участию в кон
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностран
ного государства либо вид на житель
ство или иной документ, подтверждаю
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
если это не предусмотрено междуна
родным договором Российской Феде
рации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или погаше
на, если на дату проведения конкурса 
не истек десятилетний срок со дня сня

тия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы 

за совершение особо тяжких престу
плений, судимость которого снята или 
погашена, если на дату проведения 
конкурса не истек пятнадцатилетний 
срок со дня снятия или погашения су
димости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение администра
тивных правонарушений, предусмо
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если кон
курс состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается под
вергнутым административному нака
занию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

Председатель Совета депутатов 
О.В. Аликина.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Отдел культуры, молодеж
ной п о л и т и к и  и спорта ад
министрации муниципаль
ного района имени Лазо 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС в 
резерв на замещение долж
ности - директора муни
ципального бюджетного 
учреждения дополнитель
ного образования «Детская 
школа искусствр.п. Переяс- 
лавка № 2 муниципального 
района им. Лазо».

Требования: высшее про
фессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муници
пальное управление», «Ме
неджмент», «Управление пер
соналом» и стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образова
ние и дополнительное про
фессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономи
ки и стаж работы на педаго
гических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Для всех участвующих в 
конкурсе предъявляются 
требования: владение ком
пьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков вла
дения официально-деловым 
стилем русского языка, рабо
ты с документами, организа
ционных и коммуникативных 
навыков.

На конкурс предоставляют
ся следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно запол

ненная анкета с приложени
ем фотографии;

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки 

или иные документы, под
тверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность;

- копия страхового свиде
тельства обязательного пен
сионного страхования;

- копия свидетельства о по
становке физического лица 
на учет в налоговом органе 
по месту жительства;

- копия документа о профес
сиональном образовании (ко
пии документов предоставля
ются с оригиналами);

- документы воинского уче
та -  для военнообязанных 
лиц.

Документы принимаются 
в течение 20 дней со дня опу
бликования по адресу: р.п. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, 31, приемная, с 9.00 до
18.00, перерыв - с 13.00 до
14.00, тел. 21-0-65.

Приложение № 1 к Информационному сообщению о приме документов от кан
дидатов на должность главы Гвасюгинского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения

от 07.06.2017 г. № 9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме документов от кандидатов на должность главы 

Гвасюгинского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы 
Гвасюгинского сельского поселения муниципального района имени Лазо

хабаровского края
о т ________ _____ __________

(Ф.И.О. кандидата) 
адрес места жительства, 

контактный телефон_________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность главы Гвасюгинско

го сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 
назначенном в соответствии с решением Совета депутатов Гвасюгинского сель
ского поселения от 07.06.2017 г. № 9.

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
О себе сообщаю следующее:
1ражданство (при наличии также указывается гражданство другого государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу- 
ДЩ

ели изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также ког
да, где и по какой причине изменяли _________________________________

Профессиональное образование (при наличии) с указанием организации, осу
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
(серия и номер) документа об образовании и (или) о квалификации____________

Основное место работы или службы ______________________________
Занимаемая должность (род занятий)______________________________
Сведения о наличии (отсутствии) судимости_______________________
Сведения о наличии (отсутствии) решения суда, вступившего в законную силу, 

о лишении меня права занимать муниципальные должности в течение определен
ного срока_________

Сведения о применении (неприменении) административного наказания за со
вершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в 
случае применения указывается дату вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания и дата окончания исполнения поста
новления) ___ _̂__________________________

Сведения о фактах нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
56 Федерального закона от 12 июня 2002 г  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 
статьи 76 указанного федерального закона, если данные нарушения либо действия 
совершены до дня проведения конкурса в течение установленного срока полномо
чий главы сельского поселения муниципального района имени Лазо.

Я  не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должностным лицом (нужное 
подчеркнуть).

Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, содержащиеся в настоя
щем заявлении и представленные мною документы, достоверны.

В случае избрания меня на должность главы Гвасюгинского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаровского края обязуюсь в десятид
невный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования.

Я  согласен на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией. 
Прошу конкурсную комиссию информировать меня о принятых решениях сле

дующим способом:

К заявлению прилагаю:
1 .

(эл. адреса, телефоны)

2. _

3.  _
4. _

5. _6.  _
7. _8.  _
9. _

10.

(дата) (подпись)

http://www.sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru
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124 июня, в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6), с 10.00 до 11.00, 

«МИР ЗВУКОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Триммерные, цифровые, программируемые, заушные, 
карманные, костные - от 3500 до 45000 руб. 

Производство России, Германии, Дании. 
Комплектующие... Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!

Подбор аппарата по аудиограмме.
Для пенсионеров - СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста на дом (по району)
% по тел. 8-908-102-44-55, 8-960-988-22-08.
i# Св-во № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

A  NORO PINANC6
шаг к мечте

на правах рекламы

ЗАЙМЫ

БЫСТРО!
АКЦИЯ для"

[0/ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ

« „ 00- 222- 90-55
пгт. Переяславка 

ул. Индустриальная, д. 21а
Сумма: от 2 000 до 10 000 рублей. Срок: 15 дней. Ставка: 0%. Акция "0%" действует для новых клиентов 
с 03.04.17r. и бессрочно. В случае возникновения просрочки применяется ставка 1,5% (547,5% в год) 
с момента предоставления займа, для пенсионеров 1% (365% в год). Подробности на сайте nordf.ru. 
ООО МКК «Норд Финанс» ИНН 1435291452 ОГРН 1151447001738, № реестр МФО 651503698006495

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ДЛЯ АВТО ВСЕХ МАРОК

ЛИТРА
В Ы Б Р А Н Н О Г О

/ 7 А МАСЛА4 + фильтр масляный 
+ работа

=2400 р

Castro!

Mobil

TOTACHI
I_____I

Shell ^
HELIX,

I____ I

г.Х аб ар о в ск  ул .С о ю зн ая  Зв

ш7  4212  75 - 75-75 I
V

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка в када
стровом квартале 27:08:0010711 :ЗУ 1, площадью 2016 
кв. м, имеющего местоположение: 250 м на юго-восток 
от дома № 12, ул. Зеленая, п. Второй Сплавной Уча
сток, район имени Лазо, Хабаровский край, из катего
рии земель - земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства (код по классификатору 
-  2 .2) ,

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения могут ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка и подать 
заявление о намерении учувствоватъ в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и имущественных отношений админи
страции муниципального района имени Лазо по адре
су: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений - 15 июля 
2017 года, 18 час. 00 мин.

________О Б Ъ Я В Л Е Н И Е_______
ОМВД России по району имени Лазо 

ПРИМЕТ НА СЛУЖБУ из числа граж 
данской молодежи мужчин в возрасте от 
20 до 35 лет, имею щ их среднее, средне
техническое или высш ее оконченное об
разование, и  прош едш их службу в Воору
ж енных Силах Российской Ф едерации в 
подразделение ГИБДД на долж ность ин
спектора дорожно-патрульной службы.

Обращаться в отделение по работе с 
личным составом, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, с 09-00 до 18-00 
(обед с 13-00 до 14-00). Телефоны для 
справок: 8 (42154) 24-6-96; 8 (42154) 24- 
9-00.

Адрес: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Ленина, 9, ГИБДД 
ОМ ВД России по району им. Лазо.

А также в ОМВД России по району 
имени Лазо: Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Переяславка, ул. Коопера
тивная, 5, тел.: 8 (42154) 21-7-31.

^НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА
•Пластиковые ОКНА (пластиковые откосы в подарок) 
•Алюминиевые БАЛКОНЫ (под ключ) договор
•Натяжные ПОТОЛКИ (Ггрмания, Франция, Бельгия) HaI?°”̂ U 
•ЖАЛЮЗИ (горизонтальные, вертикальные, рулонные) „„Ценные! 
•МЕБЕЛЬ встроенная, корпусная по вашим эскизам.

Тел. 8-909-873-69-43, 8-914-405-00-10. ©

НЕ ПРО ПУСТИ!
Глис^видация

ОПТОВЫЕ 
ЦЕНЫ на ШУБЫ

КРЕ Д И Т

22 ИЮНЯ(чт)
с 9 до 18 ч ас .

Дом Культуры
п. Х ор , у л . Л ен и н а , 6

ИП Борисов ЕЛ . г. Киров ОГРН 304434536601835 
Запас товара ограничен. Не является публичной офертой. 

Кредит: ООО «Русфинанс Банк» ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ КРАЯ 
ПОМОЖЕТ ГРАЖДАНАМ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
О СТОИМОСТИ ОКАЗАННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Министерство информационных технологий 

и связи края совместно с Хабаровским краевым 
фондом обязательного медицинского страхо
вания предоставили возможность для всех за
страхованных по ОМС в Хабаровском крае уви
деть расходы фонда на оказанную конкретному 
человеку медицинскую помощь.

На портале услуг Хабаровского края (https:// 
uslugi27.ru/) в разделе «Информация о предостав
ленных медицинских услугах» можно получить 
сведения о дате оказания услуги, её наименовании 
и стоимости предоставления по полису обязатель
ного медицинского страхования.

С помощью личного кабинета каждый застра
хованный по ОМС в регионе может регулярно 
узнавать об объеме полученной медпомощи и ре
альной стоимости оказанных медицинских услуг 
во всех медорганизациях, работающих в системе 
ОМС края: городских, ведомственных и частных.

Пользователям портала услуг края гарантиро
вана полная конфиденциальность личной инфор
мации с соблюдением установленных законода
тельством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных и соблюдением вра
чебной тайны.

Для получения сведений на портале необхо
димо иметь подтвержденную учетную запись 
госуслуг, которую можно зарегистрировать в 
ближайшем МФЦ или ближайшем центре об
служивания граждан (https://esia.gosuslugi.ru/ 
public/ra/).

Подробную информацию о спецпредложении Вы можете получить у официальных дилеров STIHL, участвующих в акции, а также 
по телефону Горячей линии STIHL: 8 800 4444 180 и на сайте www.stihl.ru. Количество товара по спецпредложению ограничено.

С р о к и  п р о в е д е н и я  а к ц и и :  с  1 5  а п р е л я  п о  3 0  и ю н я  2 0 1 7  го д а .

п. Переяславка, ул. Шоссейная,1, 
м-н «Техника для леса и сада».

Телефон
77-52-04,

8-962-584-88-82.

MS 180 MS 180 С-ВЕ M S  2 3 0

11 490 р 11 990р 17 990 р

MS 250 MS 260

18990р 24990р

https://esia.gosuslugi.ru/
http://www.stihl.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии п. Корфов- 
ский, 19 кв. м, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-999-082-50-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в п. Переяславка-2, 2 этаж. 
Тел. 8-962-225-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка (СХТ), первый этаж. Тел. 8-924- 
214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в п. Переяславка-2, квартира 
угловая, но очень теплая, цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 
37,8 кв. м, 4 этаж, п. Хор, ул. Менделее
ва. Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Мен
делеева, 16, п. Хор, окна пластиковые, 
железная дверь, светлая, теплая, не 
угловая, меблированная. Тел. 8-909- 
840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Кирова, д. 14, 5 этаж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-962-679-16-28.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, евроремонт. Тел. 8-914-310-86-30.

СРОЧН01 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж, бал
кон пластик, новая дверь,цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-856-37-16.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 1 этаж. 
Тел. 8-962-500-67-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, после капремонта (полы, 
электрика, сантехника, в ванной плитка, 
линолеум, хорошие обои). Рассмотрю 
все варианты обмена (недвижимость, 
автомобиль и др.). Тел. 8-914-314-14-97, 
8-929-401-86-06.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме по ул. Мира, p-он им. 
Лазо, 37,2 кв. м общ. пл., 27,3 кв. м жил. 
пл., имеется земельный участок, в арен
де 8 соток, имеются постройки: дровяник, 
угольник, кладовая с навесом, сарай, 
навес под машину, летний душ, туалет, 
имеется плодово-ягодный сад - груша, 
яблоня, вишня, слива, клубника, малина, 
жимолость, цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-026-27-91,8-984-292-17-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 4/5, кирпичный дом, те
плая, светлая, большие комнаты. Тел. 
8-909-844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5, кирпичный дом. Тел. 
8-924-229-18-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 2/3, бал
кон, санузел раздельный; кирпичный 
ГАРАЖ с подвалом; швейная МАШИН
КА с тумбой. Тел. 8-909-854-09-41,8-909-
850- 11-02.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, p-он СХТ, 
2 этаж, ремонт, окна пластиковые, вход
ные двери металлические, бойлер, са
нузлы новые, кондиционер, комнатные 
двери и ванная - натуральный кедр, 
за отдельную плату - надворные по
стройки, здание 4x5 из лафета, листвяк, 
огорожено металлическим забором, в 
долгосрочной аренде, или ОБМЕНЯЮ 
на ДОМ в п. Переяславка. Тел. 8-909-
851- 21-73, 8-924-105-81-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4 этаж, кирпичный дом, с 
ремонтом, балкон застеклен. Тел. 8-914- 
410-54-69, 8-909-858-15-38.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, воз
можен ОБМЕН на а/м или с привле
чением материнского капитала. Тел. 
8-924-215-45-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
или СДАМ с последующим выкупом. 
Тел. 8-924-214-92-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 11. Тел. 8-962-584-82-40. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/3,49,1 кв. м. Тел. 8-909-852-56-47, 
8-914-406-44-67.
•СРОЧНО! В связи с переездом 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, кирпичный дом, 2 этаж, теплая, пла
стиковые окна, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-416-24-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-310-19-22. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Калин
ка, 24 км от Хабаровска, за 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-909-876-80-72.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), 1 этаж, торг уместен. 
Тел. 8-914-197-61-82, 8-962-500-98-95.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 1/5, кирпичный дом, 
сделан капитальный ремонт (новая 
сантехника, электропроводка, попы и 
т.д.), душевая кабина. Тел. 8-909-825- 
85-86,8-924-211-73-87,8-914-207-23-63.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в районе кирпичного завода в п. Хор, 
1/2 кирпичного дома, большая лоджия, 
без ремонта. Тел. 8-924-202-30-58, 
8-924-211-73-87.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5, 60 кв. м, рядом вся ин
фраструктура. Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5; ГАРАЖ, 100 кв. м по 
пер. Ленина, 31. Тел. 8-924-402-98-41. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Б,- 
Павпова, 60 кв. м. Тел. 8-914-316-61-71. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 50,9 кв. м, 
2 этаж, кирпичный дом, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-583-86-72.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-208-18-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме, окна пласти
ковые, имеются гараж, постройки, садо
вые посадки. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, площадь 69 кв. м, 2 
этаж, балкон, большая кухня, окна на 
две стороны. Тел. 8-924-208-31-95. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме за материнский капитал. 
Тел. 8-924-208-01-72.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА, пер. Коммунальный, 6/2, 64 
кв. м, центральные коммуникации, две 
теплицы - 12 и 4 метра, немного земли. 
Тел. 8-914-313-54-70, 8-909-843-02-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеко- 
во, в хорошем состоянии; КАРТОФЕЛЬ 
адовой, семенной. Тел. 8-924-113-69-12.

Теплая, светлая 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА с перепланировкой, комна
ты раздельные, 5 этаж, в центре п. Пе
реяславка, балкон остеклен, установ
лены пластиковые окна, кондиционер, 
кухня встроенная, имеется кладовая 
в подвальном помещении, 2 млн. 200 
тыс. руб. Тел. 8-924-201-33-27.

•КВАРТИРА в 2-квартирном кирпичном 
доме в п. Хор, центральное отопление, 
вода/гуапет в доме, имеется приуса
дебный участок; дамский ВЕЛОСИПЕД 
«Урал»; газовые БАЛЛОНЫ. Тел. 8-962- 
677-52-31.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 3 этаже 
в п. Хор, ул. Менделеева, 12, 66,6 кв. м, 
хороший ремонт, дорого. Тел. 8-962-221- 
05-47.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, 4/5, большая, 
светлая, прописанных нет, документы го
товы. Тел. 8-914-199-91-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, кирпичный дом, 2 этаж, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03.
•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Хор: ул. Менделеева, 10, 5 этаж; ул. 
Менделеева, 6, 1 этаж, сделан ремонт. 
Тел. 8-909-872-43-82.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колонка, 
земельный участок в аренде, 1 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-914-411-67-65.

3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном брусовом 
доме в Могилевке, отопление, водо
снабжение центральное, канализа
ция - шамбо, зем. уч. 18 соток, гараж, 
2 сарая, душ, теплица. Мебель и все 
электроприборы остаются реально
му покупателю, хороший торг. Тел. 
8-924-109-16-32.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1, надворные постройки, 
летний водопровод, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-962-585- 
95-00.
•Новый ДОМ в Переяславке, 2 этажа, 
130 кв. м, цена 3 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-914-206-98-07.
•ДОМ в п. Переяславка, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-02-60.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 этажа, 
150 кв. м, в доме предчисговая отделка, 
есть отопление, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-319-43-36.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 140 
кв. м, с постройками, участок 43 сотки, 
скважина, 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ кирпичный в центре п. Переяс
лавка, 80 кв. м, скважина, надворные 
постройки, гараж, участок 16 соток, все в 
собственности. Тел. 8-909-872-11-72. 
•ДОМ в районе мебельной фабрики, 58 
кв. м, надворные постройки, баня, 20 со
ток. Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200-41- 
77.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка, все 
вопросы по тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ под материнский капитал в районе 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул. Ком
сомольская, 240 кв. м общей площа
ди, есть все, ОБМЕН на 2-комнатную 
КВАРТИРУ, 2-3 этаж,с вашей доплатой, 
можно в п. Хор. Тел. 8-909-878-70-88. 
•ДОМ кирпичный 49,7 кв. м, окна 
пластик, зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки,земля в собственности 48 сот. 
Тел. 8-914-154-19-93.
•ДОМ в п. Хор, 50 кв. м, кирпичная кухня, 
гараж, большая рубленая баня, земля 20 
соток. Тел. 8-962-225-39-10.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на тер
ритории 2 гаража, теплица, большой 
сарай, летняя кухня, баня. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ на ул. Кирова в п. Хор. Тел. 8-929- 
409-99-96, Анна.
•1-этажный ДОМ, 54 кв. м, на участке 
20 сот.; 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2
колонки, новая баня, надворные по
стройки, сад, огород, в с. Гродеково. Тел. 
8-924-620-69-37, Юля.
•ДОМ в с. Дрофа, с земельным участком 
(30 соток), имеются скважина, гараж, 
баня, сарай, теплица, садовые насаж
дения, все в собственности. Тел. 8-914- 
372-52-63.
•ДОМ в п. Сита, общая плащадь 2100 кв. 
м, дом 41,7 кв. м, баня и другие хозпо- 
стройки, огород вспахан, сад,можно под 
материнский капитал. Тел. 8-984-171-43- 
50.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с ветхим до
мом и постройками в центре п. Пере
яславка, недорого, с участием материн
ского капитала. Тел. 8-909-808-48-82, 
8-909-808-98-60.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 сот. в п. 
Переяславка, собственник, под дачу, 
недорого, документы готовы. Тел. 8-914- 
421-78-24, 8-909-843-67-72. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с надворны
ми постройками, 15,5 сотки, в центре 
Переяспавки, все в собственности. 
Тел. 8-914-410-62-14, 8-914-194-74-90.

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ под строительство в 
п. Переяславка, ул. Набережная, 23, не
дорого. Тел. 8-909-840-60-60.
•2 ГАРАЖА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
14 сот., на котором имеется домик, при
годный для проживания, и др. постройки, 
все за 1 млн. руб., можно по отдельно
сти. Тел. 8-984-174-94-27.
•УЧАСТОК 16 соток в с. Гродеково, недо
рого. Тел. 8-929-404-42-41. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток, с 
домом, под строительство, все в соб
ственности, в с. Георгиевка. Тел. 8-914- 
212-97-63.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Заводская, 17 соток, летний домик, 
колонка, сад, цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-856-37-16.

•Действующий БИЗНЕС (бытовые услу
ги). Тел. 8-914-776-36-79.
•МАГАЗИН действующий, п. Хор, пло
щадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Действующий МАГАЗИН в с. Георгиев
ка, площадь 60 кв. м, цена договорная. 
Тел. 8-909-877-42-73.
•Действующий МАГАЗИН площадью 52 
кв. м в п. Мухен, имеется лицензия на 
виноводку, цена договорная. Тел. 8-914- 
410-79-79.
•СРОЧНО! НЕДОРОГО! Готовый АП
ТЕЧНЫЙ БИЗНЕС в центре п. Хор, ли
цензия бессрочная, торг уместен. Тел. 
8-924-224-59-80.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, 29 кв. м, в собственности, с 
документами, 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
220-70-15.
•ГАРАЖ с погребом, в районе ресторана 
«Кия» в п. Переяславка. Тел. 8-924-107- 
80-98.
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. Хор. 
Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x5, рай
он ж/д вокзала, свет, погреб. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•ГАРАЖ в п. Хор, кирпичный, 6x6, 6x4,5, 
центр, свет, погреб, собственность. Тел. 
8-914-400-19-98.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельнометал
лический, утеплен, свет. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•ГАРАЖ капитальный в центре Пере- 
яславки (возле школы). Тел. 8-924-216- 
80-37.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «МАЗДА-ТИТАН», 1992 
г.в., 2 т, V - 3,5 л, 2-скатный, 6-местный, 
аппарель, тент; ТРАКТОР «ЯНМАР» 
(Япония), без пробега, 16 л. с., 4 ВД, все 
блокировки, новый плуг, картофелеко
палка, фреза, ковш. Тел. 8-924-225-04- 
94, 8-914-774-04-11.
•А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1991. г.в., виш
невая, дизель; А/М «ТАУН АЙС»,.1995 
г.в., дизель, не 4 WD; А/М «ТОЙОТА 
БЛИЗАРД», джип коротыш, есть все, что 
необходимо для внедорожника,все в хо
рошем состоянии; ПРИЦЕП к л/а, новый. 
Тел. 8-909-878-70-88.
•А/М «ТОЙОТА ДЮНА», 1989 г.в., с кра
новой установкой. Тел. 8-962-583-55-46, 
8-914-161-36-67.
•А/М «МАЗДА ТИТАН», 1988 г.в., 2-тон- 
ник, односкатник. Тел. 8-924-200-41-77. 
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1993 г.в., в 
нормальном состоянии. Тел. 8-924-215- 
45-96.
•А/М «ИСУДЗУ - ЭЛЬФ», 1992 г.в., дв. 
2,7, аппарель, 230 тыс. руб. Тел. 8-914- 
163-74-10.
•А/М «МИТСУБИСИ ЛАНСЕР» (аналог 
«Ниссан AD»), 2011 г.в., б/п по РФ, уни
версал, серебристый, бензин, автомат, 
двиг. HR-15, V-1,5 л.с. Подробности по 
тел. 8-909-844-49-93.
•А/М «КИЯ БОНГО III», 2006 г.в., 
2-кабинник, дизель, V-2,9 л, коробка, 4 
ВД, хорошее состояние. Тел. 8-914-197- 
98-57.
•А/М «ТОЙОТА СИЕНТА», легковой уни
версал, 2008 г.в., серый, пробег по Рос
сии 20 тыс. км, бензин, автомат, 4 ВД. 
Тел. 8-924-109-14-71.

А/М «ВАЗ-2107», 2011 г.в., сигнализа
ция, тонирована, 120 тыс. руб., торг 
при осмотре, машина находится в Пе
реяславке. Тел. 8-909-878-21-90.

•А/М «ГАЗ-66» + донор, 300 тыс. руб., 
ТЕЛЕГА ПТС-4, 25 тыс. руб., ЕМКОСТЬ 
1900 л, алюминий, новая. Тел. 8-909- 
878-43-38.
•ЛОДКА «ПВХ», Ю. Корея, грузовая 
подъемность 650 кг; лодочный МО
ТОР «ПАРАСУН», 15 л.с., все недорого, 
можно по отдельности. Тел. 8-924-216- 
64-94.
•МОПЕД, 2012 г.в., 2-местный, цвет сине
серый; игровая ПРИСТАВКА с дисками, 
п. Переяславка. Тел. 8-909-870-70-16. 
•Прицепная рассадо-посадочная МА
ШИНА. Тел. 8-924-107-68-34. 
•КУЛЬТИВАТОРЫ для обработки карто
феля и тыквы; ДВЕ БОРОНЫ; ЗАДНИЙ 
МОСТ для «МТЗ-82»; ДВИГАТЕЛЬ для 
«МТЗ-80». Тел. 8-929-407-43-37. 
•МИНИ-ТРАКТОР, ПЛУГ-ФРЕЗА, 2 ТЕ
ЛЕГИ. Тел. 8-909-870-70-05.
•ПРЕСС рулонный; ГРАБЛИ «Сол
нышко», в хорошем техсосгоянии. Тел.

_QO

•КУЛЬТИВАТОР новый под «МТЗ»; ОВО
ЩЕХРАНИЛИЩЕ - 690 кв. м в р-не с. Со
коловка. Тел. 8-909-872-08-56. 
•ДВИГАТЕЛЬ 3ST, стартер, генератор, 
гидронасос, компрессор. Тел. 8-914- 
420-29-04.
•ТРАКТОР «Т-40», с документами, 180 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-801-69-43.

•ТРАКТОРЫ «ДТ-75». Все вопросы по 
тел. 8-909-878-61-01, 8-929-406-36-34.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые оригинальные, в наличии и под за
каз, доставка в кратчайшие сроки. Тел. 
8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 
см, состояние нового, 3D, Интернет, те
левидение, комплект документов, недо
рого. Тел. 8-962-151-43-93.
•Кухонный ГАРНИТУР (4 предмета), б/у, 
в отличном состоянии, за 7 тыс. руб.; 
мебельная СТЕНКА для детской комна
ты (4 предмета), б/у, за 6 тыс. руб. Тел. 
8-909-809-55-75.
•СТЕНКА - 5000 руб.; ВЕЛОСИПЕД - 
4500 руб.; РОЛИКИ, р. 38-41; ОТДАМ 
ЩЕНКА 2 мес. в хорошие руки. Тел. 
8-924-415-83-29.

Натуральная органическая КОС
МЕТИКА из ТАЙЛАНДА -  бальзамы, 
шампуни, крем-лифтинги, коллагено
вые маски, ботокс-сыворотки, лосьоны 
и масла для тела, эфирные и аромати
ческие масла, отбеливающие зубные 
пасты, а также брендовая француз
ская наливная парфюмерия «RENI» 
(флакон - в подарок), п. Переяславка, 
рынок, пав. 3.

•Торговый ПАВИЛЬОН в центре Пере
яспавки. Тел. 8-909-857-96-46. 
•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», кал. 7,62, 
разрешение РОХа № 10834275, новый, 
нестреляный, 22 тыс. руб. Тел. 8-909- 
872-01-84, 8-924-207-25-95.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спапьные, под
ростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8-914-177-46- 
31.
•СРОЧНО! Газовые БАЛЛОНЫ - один с 
газом - 2000 руб., второй без газа -1000 
руб.; ТЕЛЕВИЗОР «ТОШИБА», диаго
наль 55 см - 2000 руб. Тел. 8-914-422- 
95-34.
•ПОМПА для откачки воды; МАШИНА 
стиральная «Малютка»; ФЛЯГИ мо
лочные; ТЕЛЕВИЗОР; КОВЕР шерстя
ной; ПОЛКА угловая для книг; газо
вый БАЛЛОН с газом; КОШКА породы 
«курильский бобтейл», домашняя, при
учена к туалету. Недорого, п. Хор. Тел. 
8-924-214-92-20.
•БОЧКА (канализация в дом), примерно 
больше 4 куб., прогудронена, полностью 
готова к установке. Тел. 8-909-877-79-16. 
•БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от ппроизводи- 
теля, любой марки и объема, безналич
ный, наличный расчет. УСЛУГИ бетоно
насоса. Паспорт качества по просьбе 
клиента. Тел. 8-914-214-72-00.
•ЦЕМЕНТ с доставкой на дом. Тел. 
8-999-084-54-31.
•ГАЗ-ПРОПАН; ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
на пасеку. Тел. 8-962-220-53-85. 
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли с до
ставкой на дом. Выполняем заказ в те
чение 3-5 дней, звоните прямо сейчас и 
получите подробную информацию. Тел. 
8-962-676-55-52.

ТРИ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 1,16 ме
тра, с крышкой, все новое, самовы
воз, п. Хор, 10000 рублей за все. Тел. 
8-914-544-37-91.

Лесозаготовительное предприятие 
РЕАЛИЗУЕТ круглый ЛЕС хвойных 
пород для распиловки. Тел. 8-962-584- 
82-40.

•КИРПИЧ, НАВОЗ, ДРОВА, ПГС, ПЕ
СОК. Тел. 8-909-858-36-28.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИЗУ
ЕТ пиломатериал, евровагонку, фанеру, 
двери из массива, клиновые и филенча
тые, столы, табуреты, Вяземский p-он, п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-909-851-46-25, 8-984- 
286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, доставка. 
Тел. 8-909-808-20-20, 8-914-263-81-18. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 куб. 
Тел. 8-984-286-53-12.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. Тел. 8-909- 
875-31-00.

ДОСКА обрезная, неликвид, 3 куб. 
м - 6000 руб. ГОРБЫЛЬ пиленый, 
ДРОВА колотые (дуб, ясень). ГРАВИЙ, 
ПЕСОК крупный, ШЛАК, ПЕРЕГНОИ 
(очистные). Тел. 8-914-541-31-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, ГОР
БЫЛЬ длинномер, дешево. Тел. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и листвен
ницы; ГОРБЫЛЬ на дрова в п. Пе
реяславка. Организуем погрузку и 
доставку по району. Тел. 8-909-878- 
98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строганая 
- в любом количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. Достав
ка. Тел. 8-962-226-56-19, 8-962-150-58- 
72, 8-924-301-05-17.

Организация в п. Хор реализует ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ из сосны и листвен
ницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ за 
наличный и безналичный расчет. Тел. 
8-909-876-52-50, 8-962-503-60-07.

ДРОВА (кругляк), долготье - 1500 руб. 
за 1 куб. м. Тел. 8-914-193-53-59.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ДРОВА, НАВОЗ, недорого. Тел. 8-914- 
311-88-66, Булу.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, недорого, самосвал 
25 тонн. Тел. 8-909-808-91-19.
•ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛКИ, 
ГОРБЫЛЬ, машина большая, самосвал. 
Тел. 8-924-203-49-70.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ДРОВА колотые, недорого. Тел. 8-924- 
116-76-77.
•ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ВСКРЫША, от 8 до 16 куб. Тел. 8-909- 
879-05-00, 8-924-117-50-85.
•НАВОЗ, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ пиленый и 
долготьем. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, самосвал 3 тонны. Тел. 8-909-851-21- 
73, 8-924-105-81-31.

ГРАВИЙ мелкий, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58, 
8-914-200-94-58.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-841-33-00.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококачествен
ных материалов, для строительства 
гаражей и коттеджей. Доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Самосвал 3 т. Пен
сионерам скидка. Тел. 8-962-150-18- 
94.

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Тел. 8-914-217- 
37-16.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ и т.п. ГОРБЫЛЬ пачками. 
Тел. 8-962-673-69-50.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 
Тел. 8-914-183-27-75.

•МЯСО свежее - свинина, четверть 11- 
15 кг по 280 руб./кг, п. Хор, доставка. Тел. 
8-909-841-99-19.
•Новая УЛЬЕТАРА. Тел. 8-914-151-48- 
79.
•ВОСКОГОНКА, медогонка, ульетара, 
пыльцеуловители. Тел. 8-914-420-29- 
04.
•РАССАДА поздней капусты, сорта 
засолочные, недорого. Тел. 8-914-204- 
93-87.
•ЦЫПЛЯТА разных пород - арпенгто- 
ны, виандоты, джерсийский гигант, ЦЫ
ПЛЯТА от кур-несушек, фазанята. Тел. 
8-924-102-44-51.
•КУРОЧКИ-несушки, 10 мес. - 300 руб., 
КУРОЧКИ, 2,5 мес. - 170 руб., БРОЙ
ЛЕРЫ, 1 мес. - 170 руб., ЦЫПЛЯТА не
дельные - 100 руб., возможен ОБМЕН 
на едовой картофель. Тел. 8-909-842- 
26-64.
•ГУСЯТА, УТЯТА разных пород. Тел. 
8-909-873-57-68, Алексей. 
•КУРЫ-несушки, 13 мес. - 250 руб., до
ставка. Тел. 8-914-417-85-86. 
•КУРЫ-несушки и ПЕТУХИ, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-874-87-71.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, гу
синое инкубационное ЯЙЦО. ДРОВА. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•ЦЫПЛЯТА от 1 месяца, ЯЙЦО индейки 
- инкубационное; КУРЫ-несушки - мо
лодки; ГУСЯТА; ПИЛОМАТЕРИАЛ - ли
ственница. Тел. 8-914-370-53-52. 
•УТЯТА, ИНДОУТКИ, возможна достав
ка. Тел. 8-924-214-76-50.
•ЦЫПЛЯТА; башкирские УТЯТА; ИН- 
ДОУТЯТА; КРОЛЬЧАТА - серые велика
ны; инкубационное ЯЙЦО. Тел. 8-914- 
814-40-96, 8-924-413-16-33.
•ЦЫПЛЯТА от несушек; УТЯТА, 1,5 ме
сяца; ИНДОУТЯТА. Тел. 8-963-565-74- 
48.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•КУРЫ белые - 1 г. 3 мес.; ПЕТУШКИ 
белые -11 мес., с доставкой. Тел. 8-909- 
855-42-20, 8-984-175-15-88.
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41. 
•КОМБИКОРМ, крупы, пшеница, овес, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 26, есть до
ставка. Тел. 8-963-565-54-30.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, КРУ
ПЫ, САХАР. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877-98-96.

•КОЗЛИКИ 2 -месячные. Тел. 8-962-500- 
60-72.
•КОЗЫ дойные и молодняк. Тел. 8-914- 
771-70-45.
•Дойная КОРОВА, 5 лет, три отела, п. 
Мухен. Тел. 8-924-205-22-46.
•КОРОВА дойная; КОБЫЛЫ, 1 год и 3 
года; ГУСИ 2-х годовалые (крупная се
рая), несутся. Тел. 8-909-874-24-17. 
•Молодая КОРОВА с ТЕЛЕНКОМ, 70 
тыс. руб. Тел. 8-962-674-15-20. 
•ПОРОСЯТА, 1 месяц; КОЗОЧКА, 3 ме
сяца. Тел. 8-909-840-87-71.
•ПОРОСЯТА в п. Хор; МЯСО - свинина; 
КУПЛЮ картофель, размол, зерно, сою. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•СВИНЬЯ - 1,5 года, мясная порода, 
крупная, можно живым весом или на 
мясо, цена договорная, с. Георгиевка. 
Тел. 8-909-807-51-93.
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел. 8-924- 
412-92-94, 8-924-220-49-10.
•ЩЕНКИ ХАСКИ, рожденные 23.04.17 г., 
11 тыс. руб. Тел. 8-984-176-31-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, по
сле ДТП, без документов, авто на запча
сти, оформление документов, быстрый 
расчет. Тел. 8-909-821-25-65.

БЫСТРЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

Теп.
8- 909- 879- 77- 79.

•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо- 
ден автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

КУПЛЮ АВТО. 
Дорого. 

Теп.
8- 909- 801- 84- 57.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 8-924- 
218-62-11.

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

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) под мате
ринский капитал (возможна доплата), в 
районе им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ моторную ЛОДКУ в любом 
состоянии, можно без документов, ло
дочный МОТОР, ЕМКОСТЬ под шам- 
бо, разборный металлический ГА
РАЖ. Тел. 8-914-400-16-59.
•КУПЛЮ круглый ЛЕС - ель, листвен
ницу. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПИМ круглый ЛЕС - ель, лиственни
ца. УСЛУГИ по распиловке. Тел. 8-909- 
875-31-00.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г.
Хабаровске или Хабаровском районе. 
Наличные. Тел. 77-84-77, 8-914-544- 
84-77.

АРЕНДА
•СРОЧНО СДАМ КОМНАТУ на 2 этаже 
на длительный срок в СХТ. Тел. 8-962- 
500-99-84.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре Переяспавки. Тел. 8-909-851-99-67. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ и ГА
РАЖ в р-не СХТ. Тел. 8-909-878-92-53. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ после 
ремонта, частично меблирована. Тел. 
8-914-422-06-60, 8-924-102-16-66. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустро
енная КВАРТИРА в п. Хор. Тел. 8-924- 
414-90-65, 8-914-313-31-41.

В п. Хор, в «Торговом центре» ИП 
Степанова В.М., СДАЮТСЯ ПЛО
ЩАДИ в аренду на первом и вто
ром этаже. Арендная плата - 700 
рублей 1 кв. м (все включено).

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ
РУ в Переяславке-2 на ДОМ с вашей 
доплатой. Тел. 8-909-857-96-46.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•В салон-парикмахерскую «Вероника» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ног
тевого сервиса или МАСТЕР по на
ращиванию ресниц с опытом работы, 
МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ. Салон на
ходится по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 6В. Тел. 8-914-418-82-51. 
•ТРЕБУЕТСЯ на работу ПАРИКМА
ХЕР в ТЦ «Апина», парикмахерская 
«Деллия». Тел. 8-909-800-32-12, 8-924- 
227-06417.
•В КГКУ «Детский дом 22» ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Звонить по тел. 8 
(42154) 21-1-02, резюме отправлять 
по ал. почте: dd1prs@yandex.ru, п. 
Переяславка, ул. Ленина, 13А.
•В КГКУ «Детский дом № 22» ТРЕБУ
ЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА. Обра
щаться по адресу: п. Переяславка, 
ул. Ленина, 13А, тел. 8 (42154) 21-1- 
02, резюме направлять на ал. почту: 
dd1 prs@yandex.ru
•В закусочную «У Петровича» с. Зоевка 
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, ПОМОЩНИК по 
кухне, БАРМЕН. Тел. 8-914-185-63-07, 
8-914-185-32-62.
•Магазину «Строймаркет» п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 28В ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина). 
Тел. 8-924-207-76-25.
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕ
БУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин ав
тозапчастей (опыт работы, знание 1C 
торговля); ВОДИТЕЛЬ категории «С» 
(с опытом работы на манипуляторе); 
ЭКСКАВАТОРЩИК (опыт работы обя
зателен); МАСТЕР по ремонту авто
машин на СТО (опыт работы, без в/п). 
Обращаться по тел. 8-909-806-83-90.

•Предприятию общественного питания 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН, 
работа 2 дня через 2. Тел. 8-909-852- 
83-22.
•Лесозаготовительному предприятию 
для работы вахтовым методом ТРЕБУ
ЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ. Тел. 8-914-217-12- 
27.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в
торговый центр «Обувь», ул. Посты
шева, 2а, п. Переяславка. Тел. 8-909- 
852-47-76.

•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
Требования: высшее образование,
опыт работы от 5 лет. Обязанности: 
организация договорной работы, пред
ставительство в органах власти по во
просам деятельности компании. Тел. 
8-909-851-84-49, эл. почта для резю
ме kadry@lazomilk.ru 
•ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК с л/авто- 
мобилем на свободный график рабо
ты, 2 часа в неделю с оплатой до 1000 
рублей, оплата своевременно, ежене
дельно. Тел. 61-39-07, звонить с 9.00 
до 19.00.

Сбербанк ПРИГЛАШАЕТ на работу 
старшего МЕНЕДЖЕРА по обслужи
ванию, п. Хор. Требования - знание 
ПК, активность, желание работать в 
банковской сфере. Полный соцпа
кет, обучение. Тел. 8-914-158-12-31, 
vikhopina@sberbank.ru

•На. автомойку ТРЕБУЮТСЯ АВТО
МОЙЩИЦЫ, зарплата сдельная. Тел. 
8-924-103-45-60.
•ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по ремонту 
обуви и изготовлению ключей, с опы
том работы, з/п высокая, работа в п. 
Хор (Степь). Тел. 8-914-317-38-68.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси, п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-878-92-50.

•Организации для работы в Хабаров
ске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строи
тельных специальностей: РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИ-КИ, СВАРЩИКИ (возмож
но обучение, дневной график, предо
ставляются проживание, питание). Тел. 
8 (4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК не 
старше 45 лет, категории «С», в Пере- 
яславке. Тел. 8-909-844-80-66. 
•ТРЕБУЮТСЯ ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬ
ДОЗЕРИСТ, ВОДИТЕЛЬ категории «В, 
С, Е», работа в п. Дормидонтовка. Тел. 
8-962-502-06-40.

РАЗНОЕ
•Утеряны ДОКУМЕНТЫ на имя Морд- 
винцевой Елены Викторовны. На
шедшего просьба вернуть за возна
граждение. Обращаться по тел. 8-914- 
548-60-97, 8-984-286-87-23.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, выезд 
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.
•Профессиональный РЕМОНТ ком
пьютерной техники. Выезд специали
ста - БЕСПЛАТНО. Диагностика 300 
руб. Скидки. Гарантии. Тел. 8-924-419- 
44-13, 8-914-211-46-46.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслу
живание, гарантия, установка от 4000 
руб., пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60.

•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка и 
чистка. Тел. 8-962-675-74-18. 
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. На наши кондиционеры гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. Цены ниже 
прошлогодних. Тел. 8-924-307-05- 
14.

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ с гарантией 3 года. За
правка, чистка. Тел. 8-914-171-56-73, 
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98.

Обслуживание домашних КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Заправка, дозаправка, 
чистка, дезинфекция. Тел. 8-914-544- 
73-78.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

Натяжные ПОТОЛКИ. Низкие цены. 
Тел. 8-909-803-90-60.

•РЕМОНТ посудомоечных, стиральных 
машин-автоматов. Тел. 8-924-416-42- 
95, 24-5-97.

•Nika
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной и встро
енной мебели: шкафы-купе, кухни. 
Низкие цены, заключение договора на 
дому. Тел. 8-909-821-95-28, 8-914-541- 
98-21.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
любые сантехнические работы: бой
леры, разводка воды, полипропилен, 
радиаторы, водонагреватели. Тел. 
8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухтариф
ных электросчетчиков. Замена электро
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 8-962- 
228-11-36.

ВЙДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка, мон
таж. Тел. 8-924-214-57-89.

МОНТАЖ систем отопления: котлы, 
радиаторы, бойлеры и др. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05-14.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•РЕМОНТ квартир. ГВЛ, обои, плит
ка, панели, установка межкомнатных, 
входных дверей, арок, окна ПВХ, бал
коны «под ключ», сайдинг. Замеры, до
говор. Тел. 8-984-174-10-61.
•РЕМОНТ квартир, качественно, недо
рого. Тел. 8-924-212-34-47, 8-924-212- 
98-55.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ в квартире, доме (обои, плитка, 
камень и т.д.). Тел. 8-914-372-99-93. 
•ООО «СКП» ВЫПОЛНИТ строитель
ные работы, ремонт квартир. Тел. 
8-909-800-93-09, 8-924-214-04-85. 
•РЕМОНТ подъездов и квартир, недо
рого. Тел. 8-909-877-62-33. 
•СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Дома, 
бани, гаражи и др. Установка заборов, 
перекрытие крыш, помощь в доставке 
материалов. Тел. 8-963-562-78-95. 
•ИЗГОТОВИМ из массива дерева 
межкомнатные, входные двери, лестни
цы, мебель, арки, кухонные гарнитуры. 
РЕАЛИЗУЕМ сухой, сырой ПИЛОМА
ТЕРИАЛ из сосны, лиственницы. Тел. 
8-962-221-37-66.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТКА 
дымоходов. Тел. 8-909-874-98-93. 
•САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ото
пление, водоснабжение и т.д. Тел. 
8-924-208-65-67, 8-914-374-07-24. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка забо
ров, сайдинг. Строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-16-39.
•Компания «Лидер»
Строим заборы из металла, дерева и 
кирпича. Новый забор под вашими 
окнами уже через три дня + при за
казе от 30 пог./м - калитка в подарок! 
Договор, гарантия 2 года. Возможность 
оформить заказ в рассрочку. Звони
те прямо сейчас и оставьте заявку на 
БЕСПЛАТНЫЙ замер и расчет стои
мости. Наш офис находится: п. Хор, 
ул. Ленина, 196, тел. 8-962-676-55-52, 
8-999-084-54-31.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, гаражи из
готовим из любого материала. Помощь 
в закупке и доставке, договор, гарантия. 
Тел. 8-929-401-79-20, 8-909-870-02-42. 
•КРОВЛЯ, ремонт, перекрытие, сай
динг. Установка, материал заказчика 
или наш, договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01, 8-924-221-26-23.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, оплата по 
договоренности, п. Хор. Тел. 8-909-874- 
24-77.
•СВАРКА аргоном - алюминий, брон
за, медь, нержавейка, чугун, чер. мет., 
толщина от 0,5 мм, п. Хор. Тел. 8-909- 
857-61-95.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления, 
монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого! Тел. 8-909-844-49-93.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 5 мм. 
Быстро, качественно, недорого. Воз
можна доставка! Тел. 8-929-406-48- 
94.

ВЫПОЛНИМ любые виды строи
тельных работ, быстро и качествен
но, наша бригада экономит ваши 
деньги. Тел. 8-909-843-24-26.

СТРОИМ дровяники, бани, косим во
круг дома и т.п., вывоз мусора, уборка 
территории, делаем деревянные за
боры, пилка, колка дров, домашние 
переезды, прополка, окучка огородов. 
Тел. 8-914-218-20-10, 8-914-427-46- 
76, Максим.

ООО «Потолок Центр». 
Натяжные потолки любой сложно
сти. Выезд замерщика, консультация. 
Цены низкие за счет своего производ
ства. договор, гарантия. Тел. 8-909- 
803-90-60.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ и 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Выполним комплексный ремонт 
жилых и нежилых помещений, кос
метический и капитальный ремонт. 
Разводка коммуникаций, электрика, 
отопление и т.д. Сварочные работы 
- навесы, теплицы, заборы, беседки. 
Монтаж металлоконструкций любой 
сложности, сайдинг. Работаем без 
посредников. Заключение договоров. 
Низкая, поэтапная оплата. Пенсио
нерам СКИДКА!!! Тел. 8-914-401-26- 
04, 8-963-565-53-93.

ПОСТРОЙКА домов, бань, пристроек, 
беседок, веранд и т.д., в том числе и 
из нашего материала, А  ТАКЖЕ за
боры из профлиста от 2000 руб. Тел. 
8-914-315-99-35.

Ремонтно-строительные УСЛУГИ -
отделочные, электромонтажные, сан
технические, капитальное строитель
ство, ремонт квартир, офис «люкс», 
системы наружного утепления, фаса
ды, системы видеонабпкздения. Тел. 
8-914-315-99-35.

Олимп-Перея славка.
Кровля крыш, заборы, отделка домов 
сайдингом, окна, балконы, сантех
ника, электрика, кухни, шкафы-купе, 
натяжные потолки, ремонт квартир, 
установка входных и межкомнатных 
дверей. Тел. 8-924-210-11-46.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ! 

Хунчунь - диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.

Выезд групп 16.06, 03.07,11.07, 
23.07, 07.08.

Чартерные рейсы в лето!
о. Хайнань, о. Пхукет, Папайя, Вьетнам. 

Аццреевка, Шепалово, Находка - 
автотуры выходного дня.

Отдых на Желтом море + шоп!!! 
Бэйдайхе через Суйфеньхе - 

по понедельникам.
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, офис 
41, тел. 8 (4212) 31-39-20,8-914-542-82-32.

ООО «ЛИКА».
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консульта
ции, составление договоров, предста
вительство в суде, помощь при ДТП, 
наследственные, семейные дела. 
Офис в п. Хор. Тел. 8-914-160-47-69.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, пе
рекрытие крыш, сайдинга, бань, гара
жей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, сва
рочные работы, установка шамбо, 
а также весь спектр строительных 
работ. Договор. Скидки. Доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

Врачи медучреждений г. Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
76 (напротив памятника С. Лазо).

График работы врачей 
на июнь 2017 г.

УЗИ - каждая среда месяца 
18 июня, воскресенье, с 9.00 

окулист МНТК микрохирургии глаза 
25 июня, воскресенье, с 9.00 

эндокринолог (взрослые и дети) 
гастроэнтеролог 
УЗИ
«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с 
9.00 до 11.30.
Врач-косметолог (чистка кожи, пи- 
линги, филлеры, плазмолифтинг, ме- 
зотерапия, татуаж, мезонити, ботокс, 
прокол мочки уха пистолетом, удале
ние папиллом, бородавок). 
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКарта» - от
45 до 110 каналов. Настройка и ремонт. 
Гарантия, без выходных. Тел. 8-929- 
404-15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ
КАРТА. «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт-Восток» - 50 каналов. 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-962-223- 
52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «ТелеКарта» -  50 каналов. «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спутнико
вых антенн. «МТС» - 6500 руб. с уста
новкой. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт 
спутниковых антенн. Тюнеры + га
рантия. Цены низкие. Работаем без вы
ходных. Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутникового ТВ «НТВ+», 
более 120 каналов за 1200 руб. в год. 
Гарантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ. Сиг
нал мощнее, чем на «ТепеКарте», бо
лее 130 каналов, абонплата 1200 руб. в 
год. Тел. 8-962-228-11-36.
•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». По
меняй старый ресивер на новый и по
лучи годовую подписку в подарок. Офи
циальный представитель в районе им. 
Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.
•Новые экономичные КАРТЫ ДОСТУ
ПА к платному ТВ «Орион-Экспресс» и 
«ТелеКарта», а также новейшие РЕ
СИВЕРЫ «ТелеКарта». Тел. 8-924- 
113-96-12.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутниковых 
антенн и спутниковых РЕСИВЕРОВ «Те
леКарта». «Орион-Экспресс» -100 кана
лов, «ТелеКарта» - 50 каналов, «МТС-ТВ» 
-150 каналов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21,8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«ТелеКарта» - 50-120 каналов,
«НТВ+» - более 140 каналов. Тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», более 140 каналов, абонпла
та -1200 руб. в год, «ТелеКарта» - 50- 
140 каналов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-924-307-30-55.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое 
ТВ «ТелеКарта» - смотри 8 лет бес
платно. Гарантия, качество. Тел. 
8-914-171-56-73.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, мебель, 
стройматериалы, мусор и т.д. (борт, 
тент, грузчики), недорого. Тел. 8-924- 
211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-909- 
801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-планиров- 
щика, глубина копания 3 м, планиров
ка, траншеи и прочие работы. Опыт ра
боты, работаем быстро и качественно, 
возможна работа вместе с 3-тонным са
мосвалом. Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
207-16-64.
•АВТОБУРОВАЯ, глубина бурения до 
7 м, диаметр - от 250 мм до 600 мм, 
погружение винтовых свай. Тел. 8-962- 
584-42-59.
•УСЛУГИ автобуровой. ДОСТАВКА 
бетона миксерами. ДОСТАВКА гра
вия, песка, щебня самосвалами. ВЫ
ВОЗ мусора. Тел. 8-914-312-96-62, 
8-924-214-70-96.
•УСЛУГИ мини-экскаватора + само
свал с краном 3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•УСТАНОВКА шамбо «под ключ» - ём
кости, кольца ЖБИ, столбы листвяк. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю, само
свалы, бортовые грузовики, ав
токран, эвакуатор, экскаваторы, 
трал. ПРОДАЖА щебня, песка, гра
вия, ДОСТАВКА. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. Тел. 
8-909-878-74-51.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отвалом,
ковш 0.30 куб., глубина 6 м, вес 6 т, 
делаем шамбо, ж/б кольца, дренаж и 
т.д. ДОСТАВКА «КАМАЗами» гравия, 
песка, земли, навоза, лигнина, торфа 
и т.д., перегной в мешках - 200 руб./1 
меш. Тел. 8-914-421-63-98.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ + САМО
СВАЛЫ. Гравий, песок, щебень, от
сев. Тел. 8-962-500-80-10.

УСЛУГИ машины шамбо. Срочные 
выезды, туалеты. Тел. 8-962-225-29- 
49, 8-924-207-16-64.

ДОСТАВКА бетона миксерами - 5 
куб. м. УСЛУГИ экскаватора - 0.5
куб. м, ямобур на базе экскаватора. 
ДОСТАВКА гравия, песка, щебня, от
сева, самосвал 15 куб. м, грузовик с 
краном 10 тонн. Тел. 8-914-217-33-25.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает выгод
ные услуги по перевозке пассажиров 
и багажа от 70 руб. в п. Переяславка 
и Хабаровском крае. ИП Рудакова Г.С. 
Разрешение № 7524. Тел. 8 (4212) 
929-604, 8-909-877-86-04.

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

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность друзьям, 
родным, знакомым, всем, кто оказал 
моральную и материальную поддерж
ку, пришел разделить с нами горечь 
утраты и проводил в последний путь 
маму, бабушку, светлого человека 
Стецу Галину Терентьевну.

Дети, внучка.

Администрация краевого государ
ственного бюджетного учрежде
ния «Черняевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» с
прскорбием сообщает, что ушел из 
жизни ветеран Великой Отечествен
ной войны Иванов Константин Ни
колаевич.
Выражаем искреннее соболезнова
ние родным и близким, скорбим вме
сте с вами.

ВЫРАЖАЕМ сердеч-
ную благодарность !  1
медицинским работни- j ^ \  
кам терапевтического 
отделения ЦРБ п. Пере- 
яславка за чуткое и вни- W  J  \  
мательное отношение, "V У. '  
выражаем огромную j 
благодарность настоя
телю храма отцу Максиму, соседям, 
друзьям, знакомым за оказание мо
ральной и материальной поддержки в 
связи с похоронами нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки Перкун Юрия 
Яковлевича.
Низкий вам поклон.

Родные.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:dd1prs@yandex.ru
mailto:prs@yandex.ru
mailto:kadry@lazomilk.ru
mailto:vikhopina@sberbank.ru
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РЕКЛАМА,

«

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

©
»

ЧИСТКА
(реставрация)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
подушек, перин, одеял
от мусора, пыли и ворса 

с заменой наперника.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
подушек, одеял

любых форм и размеров.

Тел. 8-962-503-75-85.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
АДРЕС:
п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, 21 а. I
ТЦ «Ладья», 2-й этаж.

Сйомайологическал клиника

0 0 0  «Лаяацел»
•Протезирование, 
быстрые сроки изготовления.
•Современное карпульное 
обезболивание.
•Низкие цены.
•Чистка зубов с 
использованием ультразвука.
•За одно посещение возможно 
вылечить несколько зубов.
•Работа в выходные, 
предпраздничные 
и праздничные дни.
•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -  

БЕСПЛАТНО.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
вторник-пятница: 10-17 час., 
суббота-воскресенье: 10-15 час.

dqfiec: н. JCofi, t/j.. Ленина, 25. 
Запись по (Бел.: 8-962-151-81-88, 
8-914- 400-39-23.

ГР ) Лицензия Л0-27-01 -000868 от 12.09.2012

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САЙДИНГОМ,ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)

ИГРАМАГ
игрушки,

канцелярские
товары,
детская
одежда.
ТЦ «Алина», 

п. Переяславка, 
2-й этаж.

т
( о  *

ПРОДАЖА
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

от 250 руб. за 1 м3,
оптовикам-скидки

Возможна доставка и безналичный расчет 
Тел. 8-962-226-12-99.

©П р о и з в о д с т в о  и з г о т а в л и в а е т
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику.
п. Хор, ул . П уш кина, 9* Тел. 8 -9 2 j -

ООО МК «Премиум капитал». Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 

Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально.
Гр)____________8-800-35-01-002. З в о н о к  б е с п л а тн ы й !_______

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
-п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Амурская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I -комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
яснят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон 
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные 
венки, ритуальный транспорт, брига
да).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а 
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса, 
вплоть до элитных похорон.

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
стр уктур , а  та кж е  р е а б и л и ти р о в а н 
ны м  гр аж д ан ам .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка 
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н Л
ПЛАСТИКОВЫ Е ОТКОСЫ -  В ПО ЛДРОК!
4 -х  СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОДАРОК

■ БД Л КО Н Ы , Л О Н Ж И  И
ВЫНОСЫ. КРЫ Ш И. О ТДЕЛКА «ПОД к л ю ч »

■ Н Л Т Я Ж Н Ы Е  потолки
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ Ш К Л Ф Ы  К У П Е , К У Х Н И
■ В Х О Д Н Ы Е  Л В Е Р И , Л Р К И
■ М Е Ж К О М Н Л Т Н Ы Е  Л В Е Р И

8- 909 - 824- 60-47

скидки до 25%
d  Р Л С С Р О Ч К Л
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

С К И Я К Я
юоо РУБЛЕЙ

Ритуальные услуги «РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
-круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в морг;
-организация и обслуживание похорон;
-бесплатное получение медицинских справок в мор
ге, оформление справок на получение пособия на по
гребение, оформление свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».
8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-21740-57,8-924-218-96-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: 
•венки, гробы, -  от 
дешевых до элитных, 
всегда большой выбор 
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство 
подиумов;
•изготовление оградок; 
•копка могил на любом 
кладбище;
•оформление докумен
тов и отправка груза 
«200» в любой город 
РФ и СНГ. ^

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

А ВЫ ЗНАЕТЕ КОНЦОВКУ 
ЗНАМЕНИТЫХ ПОСЛОВИЦ?

Два сапога -  пара, да оба
на левую ногу надеть!

Собаку съел, да хвостом 
подавился.

Век живи, век учись -  ду
раком помрешь.

Голод не тетка, пирожка не

подаст.
Губа не дура, язык не ло

патка: знает, что горько, что 
сладко.

Дуракам закон не писан,
если писан — то не читан, 
если читан -  то не понят, 
если понят -  то не так.

Забот полон рот, а переку
сить нечего.

Заварил кашу -  не жалей 
масла.

Кто старое помянет, тому 
глаз вон, а кто забудет -  тому 
два.

Москва слезам не верит,
ей дело подавай.

Не все коту масленица, бу
дет и Великий пост.

Ни рыба, ни мясо -  ни каф
тан, ни ряса.

Новая метла чисто метет,
а обломается -  под лавкой ва

ляется.
Первый парень на дерев

не, а деревня в два двора.
Попытка -  не пытка, а 

спрос -  не беда.
Простота хуже воровства, 

если она не от ума, а от зау- 
мия.

Пьяному море по колено,
а лужа по уши.

Рука руку моет, а две руки 
-  лицо.

Утро вечера мудренее -
жена мужа удалее.

Чем черт не шутит, когда 
Бог спит.

Чудеса в решете: дыр мно
го, а вылезть негде.

Язык мой -  враг мой: пре
жде ума рыщет, беды ищет.

ЕСЛИ ТИГР 
ОБЛЫСЕЕТ...

В среднем на тигриной 
шкуре находится более ста 
полос, и каждая из них не
повторима так же, как и от
печатки пальцев у людей. 
Однако полосы у этих кра
сивых больших кошек есть 
не только на шкуре, но и на 
коже. Если тигру сбрить мех, 
то полосы все равно останут
ся. Так что даже если тигр 
облысеет -  нестрашно, ведь 
матушка-природа позаботи
лась о маскировке для поло
сатого хищника на все случаи 
жизни.

"Пушка" 
для 

тгрельбы 
навесом1 А .

Повыше-’ 
ние ноты 
на полто

на

Глава 
предпри
ятия, на
чальник

Фигура
пило
тажа

Одомаш
ненный
сазан

вторая
поло
вина

Убеждён
ный без
божник

Заблуд
шее жи
вотное

Посред
ник-бир

жевик

Имя
Мицке

вича 7 ,
Кобра,
ехидна,
мамба

Снежный
родст

венник
кошки

т

Кто на 
себе 

свой дом 
таскает?

Молоч
ный про

дукт
± \

Лодоч
ный пол

Змее
вик-за

тейник с 
дудочкой

Единица 
мощнос
ти в сис
теме СИ

... не без
добрых
людей

Состав 
для нати

рания 
лыж

л . /1
Колба, 

которой 
свернули 

шею

Ремень 
для пе

реноски 
тяжести 2 Авиаци

онное
"гнездо"

л

Музей 
воско

вых фи
гур '•

Один из 
видов 

аллюра

Плод от 
земляни

ки до 
арбуза

Автор
"Шерло

ка
Холмса" 
— V—

"Лунное'
с/х

орудие

1
с

Исписан
ная плас
тинка на 
багаже

Пахучий
зверёк

Церков
ная жи
вопись

£
"Блин"
атлета-

метателя

Титан,
держа

щий
небо

Д  крйчит;:,'Чьм;вЬ|?н

Базар по 
старинке

7 ,
Фасон
платья

Сахар
ный "ка
надец"

т

Караван
телег с 
покла

жей

Восточ
ный

сосед
Европы

Дядина,
женат

Подыг
рывал

немому
фильму

т

Не ори
гиналь
ный до
кумент

Баба -  
костяная 
нога из 
сказок

Наклей
ка на 

конверте

7‘

Спорт- 
нормати

вы в 
СССР

Туземка-
нелю
димка

6-заряд
ный на 
бедре 

шерифа

Настав
ник с се
кундоме

ром

На него 
нанизы

вают 
улов

Изливает
мелодию

в
костёле

Телефон
ная стан

ция 
{аббр.

Столица,
"прию

тившая"
Ватикан

Шут
(устар.)

"Гнездо"
зимо
родка

Непол
ная сила 

звука

Плетёнки 
крестья

нина ■

Горы 
буддий
ских мо

нахов

Работа
впрок

Прог
рамма

застолья

И
болото, V 

дымка 
над ним

Глава
мусуль-
ман-ши-

итов

Она не 
приходит 

одна

Сетчатая
ткань

(Анекдоты!
Ученица второго 

класса пишет домой 
маме из летнего лаге- < 
ря: «Кормят тут очень 
хорошо, так что жди от 
меня прибавления».

■ ■ ■
-  Доктор, у меня в ухе ( 

звенит!
-  А вы не отвечайте.

■ ■ ■
Сереже надоело, что ( 

мальчишки во дворе 
называли его «лох», и 
он записался в секцию j 
стрельбы. Теперь его < 
называют «косой лох».

■ ■ ■
-  Николай, как же мне) 

плохо без тебя, как то- < 
скливо. Как долго тя- ( 
нется этот день! Прихо- j 
ди скорее, умоляю!

-  Петрович, заколе- < 
бал! Моя смена нач- ( 
нется только через три j 
часа. Хватит названи
вать мне, иди работай!

■ ■ ■
-  Я к вам по поводу 

работы.
-  Девяносто-шестьде- \ 

сят-девяносто?
-  Четыреста восемь-< 

десят шесть тысяч.
-  Вообще-то я имел 

в виду другое, но хо- < 
роший бухгалтер нам ( 
в модельном агентстве $ 
тоже нужен.

■ ■ ■
-  Здравствуйте, это ( 

Ютуб загадочных лю- < 
дей?

-  Кто знает, мой друг, \ 
кто знает...

■ ■ ■
Стоит какая-то тетка и 

говорит: «Согласны ли 
вы взять в жены Ана- < 
стасию?» И тут я стал ( 
трезветь.

■ ■ ■
-  Пап, пойдем 

цирк?
-  Некогда, сынок, не- [ 

когда.
-  А ребята говорят, { 

там голая тетя на тигре- < 
скачет.

-  Скачет? Ишь ты! 
Ладно, пойдем, давно я 
тигров не видел.

■ ■ ■
Если произнести пол- j 

ное имя моей жены, 
Оксана Александровна 
Ксенофонтова, то сбе- ( 
гаются все коты.

■ ■ ■
Моя бабушка думает, \ 

что если пятьдесят раз ( 
произнести слово «алё» < 
с разной интонацией, то j 
связь восстановится.

■ ■ ■
-  Я  плохой психолог, ( 

да?
-  Да, сначала надо 

выслушать пациента и 
только потом смеяться, 
а не сразу.

■ ■ ■
Блондинка разгадыва- \ 

ет кроссворд.
-  «Часть суши, со всех 

сторон окруженная во
дой». Странно, зачем 
суши бросать в воду?!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №22 от 01.06.2017 г.
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З&алон-К'расоты
Хурма для лица

Улучшить цвет лица, вы
светлить пигментные 

пятнышки поможет маска 
из мякоти 1 хурмы, 1 сто
ловой ложки измельчен

ной петрушки и 1 чайной 
ложки лимонного сока. 

Держать маску 10-20 минут. 
Смыть водой комнатной температу

ры.

КАЛЕЙДОСКОП

Телесериал «А у  нас во 
дворе», который недавно 
прошел на Первом канале, 
неизменно был в рейтинге 
на первом месте.

Д ворничиху Мавлюду, вра
ча, приехавшего в Россию 

искать своего мужа и отца 
их троих детей, талантливо 
сыграла в нем актриса Рав
шана Куркова. Признанная 
красавица и фотомодель (ее 
можно увидеть на страницах 
многих модных российских 
журналов), она предстала 
перед зрителем женщиной- 
гастарбайтером с сильным ха
рактером.

Эту роль в сериале Равшане 
пришлось буквально выца
рапывать -  в образе узбечки- 
дворничихи режиссер ее не 
видел. Но актриса, которая 
страстно хотела ее сыграть, 
не отступала. Помогло то, 
что Равшана знает узбекский 
язык, а сама история жизни 
дворничихи ей очень близ
ка. «У моей бабушки, врача, 
тоже было трое детей, она всю 
жизнь помогала людям. Была 
решительной, справедливой, 
мудрой, сильной, честной, до
брой и работягой. Вот откуда 
«родилась» моя Мавлюда, -  
рассказывала Равшана. -  Мав
люда мне очень симпатична, 
она тоже сильная, мудрая, 
неравнодушная, честная и от
важная женщина, сумевшая 
сохранить себя, свои принци
пы и достоинство. Я рада, что 
сериал «А у нас во дворе», ко
торый был сдан на Первый ка
нал еще в 2014 году, все-таки 
увидел своего зрителя. Это 
доброе и, несмотря на остро
социальную тему, легкое кино 
об отношениях между людь
ми, о смешных порой пред
рассудках, о жизнелюбии, о 
разнице и схожести ментали- 
тетов, о том, как важно помо
гать, оставаться человеком, о 
том, что всем нам одинаково 
хочется справедливости, люб-

^ е 'р и а л  - «  - у  ~ нас-6о- $$оу)е.~.» —

ДВОРНИЧИХА, она же
к р а с а в и ц а  Р а в ш а н а

ви, спокойствия, лучшей жиз
ни для наших детей, а еще о 
том, как встретились два оди
ночества».

Актриса (ее рост 178 см, вес 
50 кг) носит фамилию своего 
первого мужа, фотографа С. 
Куркова, и не отказалась от нее 
после развода. Мать Равшаны 
известная в Узбекистане актри
са и режиссер, отец тоже актер, 
дядя -  сценарист и режиссер. 
Актерскую карьеру Куркова 
начала в 12-летнем возрасте, 
снявшись в арт-хаусной дра
ме «Тайна папоротников». А 
известность получила после 
выхода на канале ТНТ моло
дежного телесериала «Барви
ха», где она сыграла «королеву 
школы» Анжелу Конкулову. 
Она также снялась в фильмах 
и сериалах: «Мертвые доче
ри», «На краю стою», «Мамы», 
«Про любовь», «Остров не
нужных людей» и др.

В школьные годы Равшана 
училась в лицее с углубленным 
изучением английского языка. 
И сейчас, в 36 лет, продолжа
ет практиковать свои знания, 
берет уроки по скайпу. Своей 
идеальной фигуры она доби
вается совсем не «женскими» 
способами. Актриса поддер
живает форму с помощью бок
са и боевых единоборств.

По материалам сайта.

(Пож алуйте-на кухню ---------

О Свинина по-степному
Жясо нарежьте порцион

ными кусками, отбейте, 
посолите, поперчите, обва
ляйте в муке. Смешайте на
тертый на крупной терке кар
тофель, мелко нарезанные лук 
и зелень, пропущенный через 
пресс чеснок, яйца, майонез и 
3 ст. л. муки. Обмакните мясо

в картофельную массу так, 
чтобы она полностью покры
ла свинину. Обжарьте отбив
ные на сковороде по 5 минут с 
каждой стороны.

Переложите на противень, 
полейте сметаной и запе
кайте в духовке полчаса при 
180°С.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•700 г свинины,
•3 картофелины,
•2 яйца, луковица,
•3 зубчика чеснока,
•2 ст. л. майонеза, 
•мука,
•соль, перец -  по вкусу, 
•зелень,
•растительное масло, 
•сметана.

отоконку'рс

«{=Р$от т ак илов!»
Лучший отдых -уреки .
И  с этим высказыванием 

абсолютно согласен заяд
лый рыбак В. А. Трубкин -  
житель г. Благовещенска, 
который каждый отпуск 
приезжает с семьей в с. 
Екатеринославку к род
ственникам жены.

от и в нынешний свой 
приезд вместе с шури

ном Владимир Алексеевич 
отправился на рыбалку и на 
спиннинг поймал вот такую 
красавицу-щуку -  почти в 
метр длиной и почти в 5,5 
кг. веса.

Крупные экземпляры 
Владимиру на крючок по
падались и раньше — сомы, 
сазаны, змееголовы, круп
ная же щука попалась впер
вые.

<<<р1о8еЪителя-ж$ет-п
Уважаемые читатели!

г £3?1аши любимцы -----------------------------

Кошачий «репеллент»
Коты не любят аромат кофе. Воспользуйтесь 

этим.

Итоги конкурса будут объявлены 13 июля.
Наш адрес: 682910, п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 

редакция.
Электронная почта: our_time@lazo.khv.ru

Я а с ы п ь т е  
к о ф е й -  

ную гущу в 
«н еса н к ц и о 
нированных» 
местах ко- 
ш а ч ь е г о 
туалета. Для 
б о л ь ш е г о

эффекта можно смешать 
- '  гущу с высушен-

L ными измельчен- 
■ ными шкурками 

апель
сина.

Я рисылайте или прино
сите в редакцию фото 

удачной рыбалки, на кото
рых запечатлены сам рыбак 
и его выдающийся улов. 
При этом не забудьте оста
вить подпись к фото, а так
же указать свое имя и номер 
телефона, чтобы мы смогли 
связаться с вами. Победите
лем станет тот, кто наберет

наибольшее 
количество 
голосов на 
с т р а н и ц е  
газеты в 
« О д н о 
к л а с с 
н ик ах » ,
куда фотографии бу
дут выставлены 9 июля 
День рыбака.

-  в

9 19 П9 S S  ншня
ОВЕН. Вам могут часто по
падаться люди, общение с ко
торыми не сулит ничего при
ятного. Не следует доверять 
информации, полученной из 
случайных или неофициаль
ных источников.
ТЕЛЕЦ. Старайтесь не тратить 
напрасно время на выяснение 
отношений. Чем меньше вы 
потратите денег на этой неде
ле, тем сохраннее они будут. 
Желательно также воздержать
ся от покупок.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов 
текущая неделя складывается 
достаточно напряженно. Ваши 
личные инициативы будут на
талкиваться на непонимание 
окружающих. Также вряд ли 
удастся обрести единомыш
ленников.
РАК. Для решения бытовых 
вопросов в семье неделя скла
дывается не совсем удачно. 
Если у вас и без того были на
пряжённые отношения с ро
дителями или старшими род
ственниками, то сейчас лучше 
воздержаться от выяснения от
ношений. Отложите принци
пиальный и острый разговор 
на другое время 
ЛЕЕ I. Усилятся интуиция и 
психологическое чутье. Об
ращайте особое внимание на 
сновидения, всевозможные 
знаки: это даст вам ключ к раз
гадке некоторых непонятных 
событий.
ДЕВА. Старайтесь проявлять 
терпимость и сдержанность 
в тех вопросах, которые идут 
вразрез с вашими намерения
ми. Конфликтное поведение 
лишь усугубит проблемы. 
ВЕСЬ I. Ваша активность, на
правленная на решение про
фессиональных и сугубо дело
вых вопросов, будет успешной. 
На выходных многие почув
ствуют усиление сексуальных 
потребностей и рост энергии, 
достаточной для их удовлетво
рения.
Ско рп и о н , держите свою
ревность под контролем, на
учитесь доверять партнеру. 
Выходные дни откроют новые 
перспективы для состоящих в 
браке или имеющих постоян
ного партнера. Хорошо в эти 
дни играть свадьбу.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не 
сорить деньгами. На выходных 
днях уделите внимание своему 
здоровью, профилактическим 
процедурам, закаливанию. 
Можно в этот период также 
начинать цикл диеты. 
КОЗЕРОГ. Перенапряжение 
в работе может привести к 
ухудшению самочувствия, по
вышению температуры. На 
выходных уделите больше 
внимания любимому человеку 
и детям. w
ВОДОЛЕИ. Старайтесь не 
перегружать нервную систему. 
В любовных отношениях не 
все будет благополучно. Стоит 
сдерживать проявления ревно
сти, быть мягче и тактичнее с 
любимым человеком.
РЫБЫ.У влюбленных -  пора 
оживления чувств. На этой 
неделе можно эксперименти
ровать со своим имиджем, ме
нять прическу, макияж, стиль 
одежды. Это поможет раскре
поститься и избавиться от ком
плексов.
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