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Перед жителями Мухена выступает 
церемониальный отряд ЦКиС «Лад».

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ- 
СИМВОЛ ПАТРИОТИЗМА

Уже в начале сентября в четырех селах района 
-  Сукпае, Сидиме, Дурмине и Золотом -  начнет
ся набор ребят в церемониальные отряды раз
вертывания флага.

десь их создадут в рамках 
проекта «Мой сельский 

клуб» некоммерческой ор
ганизации «Содружество», 
который не так давно был 
одобрен районной комисси

ей и получил финансовую 
поддержку. Часть проектных 
денег как раз пойдет на по
купку четырех российских 
флагов, с которыми ребятам 
предстоит в дальнейшем вы

ступать.
Как отметила руководитель 

проекта, директор ЦКиС 
«Лад» п. Мухен С. В. Фефе- 
лова, работников культуры 
ждет большая и интересная 
деятельность по улучшению 
культурного обслуживания 
жителей сел Оборской вет
ки. И первым шагом в этом 
деле станут церемониаль

ные отряды. Участие в них 
организует и воспитывает 
юных, а всем вокруг позво
ляет прочувствовать торже
ственность момента, ведь 
развертывание флагов Рос
сии, Хабаровского края или 
района имени Лазо стано
вится украшением любого 
мероприятия.

Галина САЗОНОВА.

22 августа 
отмечается 

важный 
и значимый 

праздник в нашей 
стране -Д ень  

Государственного 
флага Российской 

Федерации.

Э то особый день 
для каждого граж

данина нашей стра
ны. Государственный 
флаг является глав
ным символом Отече
ства, олицетворением 
Родины, единства и 
могущества государ
ства, призванного 
обеспечить каждо
му жителю страны 
достойное право 
чувствовать себя на
дежно защищенным, 
свободным и счастли
вым.

Во все времена 
флаг сопровождал че
ловека в самые ответ
ственные моменты 
жизни, был подлин
ным талисманом и га
рантом уверенности в 
том, что Родина -  с 
тобой, она тебе доро
же всего на свете, и ты 
ей дороже всех. Флаг 
государства -  залог 
целостности страны 
и уверенности в свет
лом будущем. Мы це
ним и бережем его с 
малых лет.

От всей души по
здравляем всех жи
телей района с Днем 
Г осударственного  
флага России!

Желаем всем успе
хов во всех начина
ниях, счастья, креп
кого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть 
всегда в наших серд
цах живет чувство 
гордости за Россию и 
за наш Государствен
ный флаг!

В. В. СОРОКИН, 
глава

муниципального 
района им. Лазо.

В. Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель 

районного 
Собрания депутатов.

КОНКУРС
«Помнит сердце...»
«ОТКРЫВАЙТЕ! ВОИН 
С ФРОНТА ПРИШЕЛ!..» 7

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
ТАК ЛИ УЖ ВСЕ ПЛОХО 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

...САД БОГАЧЕ,
И КРАСИВЕЕ ЦВЕТЫ

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
с 21 по 27 Ц 
АВГУСТА ит
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С о б ы т и я  н е д е л и
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 

Днем Государствен
ного флага Российской 
Федерации. Это празд
ник всех поколений 
россиян, символ сла
вы нашего народа, па
триотизма, гордости 
за страну, ее победы и 
достижения!

Он воплощает независи
мость и суверенитет на

шего государства, связывает 
воедино героическую исто
рию и достойное будущее 
Отечества.

Возрожденный триколор 
является одним из главных 
символов страны, ее могу
щества. Он объединяет рос
сиян и помогает почувство
вать, что вместе мы -  много
национальный народ.

В Хабаровском крае в 
условиях мира и согласия 
проживают 145 националь
ностей. Наше единство явля
ется залогом процветания и 
успеха во всех начинаниях.

В этот день мы славим 
выдающихся соотечествен
ников. В их числе немало 
жителей края. Тех, кто под 
государственным стягом 
представляет регион на 
международных и россий
ских соревнованиях, славит 
его трудовыми подвигами, 
вносит вклад в развитие.

Уважаемые земляки! Я 
хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
а также удачи в делах на бла
го России.

Уверен, что наш флаг и 
впредь будет развеваться над 
мирной, счастливой и силь
ной страной.
В. И. ШПОРТ, губернатор 

Хабаровского края.

ФЛАГА

Празднует молодежь

Праздничную програм
му ко Дню Государствен
ного флага РФ подготовил 
районный Молодежный 
центр.

Начнется праздник 22 
августа, в 11 часов, в 

ДК «Юбилейный» п. Пере- 
яславка. Для воспитанников 
детских садов там пройдет 
мероприятие «Российский 
триколор». Но оно будет 
интересным и для зрителей 
всех возрастов.

В 18 часов на площади 
Ленина районного центра 
начнется патриотическая 
программа «Наш любимый 
триколор», в рамках которой 
пройдет акция «Что значит 
для меня мой флаг?» Же
лающие могут проверить, 
насколько хорошо они знают 
историю не только флага, но 
и нашей страны. На мастер- 
классе участников меропри
ятия обучат изготавливать 
мини-флаг из подручных ма
териалов.

Также на площади прой
дут флэшмоб и церемония 
развертывания трехцветного 
символа страны.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

В ЧЕСТЬ ЛАЗОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

В этом году он прошел 11 авгу
ста в доме культуры «Юби

лейный» п. Переяславка.
Главными гостями на приеме 

стали молодые, подающие на
дежды спортсмены, прославив
шие район, учителя физкуль
туры, тренеры-преподаватели, 
воспитывающие будущих чем
пионов, активисты и ветераны 
спорта, педагоги дополнитель
ного образования.

Вручая виновникам торжества 
Почетные грамоты и благодар
ственные письма за активную 
жизненную позицию, пропа
ганду здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, 
и. о. главы района А. П. Кравчук 
в своем приветственном слове 
сказал:

-  Вклад каждого из награж
денных в развитие спорта в 
районе очень важен. Район

Торжественный прием
Традицией в нашем районе стало проведение накануне 

Дня физкультурника торжественного приема главой района 
лучших спортсменов.

всегда славился спортсменами 
и спортивными достижениями. 
Сегодня в поселениях регуляр
но проводятся массовые физ
культурные мероприятия. Наши 
спортсмены достойно представ
ляют район на соревнованиях 
разного уровня, преумножают 
его спортивную славу своими 
замечательными победами. У 
нас немало хороших тренеров, 
которые многое делают для 
того, чтобы привлечь молодежь 
к занятиям спортом, и которые 
выводят юных спортсменов 
на большую дорогу. От всего

сердца поздравляю вас с Днем 
физкультурника! Желаю новых 
спортивных побед, крепкого 
здоровья, бодрости и отличного 
настроения, которые нам неиз
менно дарят занятия физкульту
рой!

Между тем в Комсомольске 
на-Амуре чествовали наших 
тренеров-преподавателей центра 
«Спарта» -  А. А. Хабарова, В. 
А. Сухорукова и А. Н. Васкеви- 
ча. Им были вручены благодар
ственные письма министерства 
физкультуры и спорта края.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

МЯЧ ПО ПОЛЮ ГОНЯЛИ И В ШАХМАТЫ ИГРАЛИ
В честь праздника

Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультур
ника, прошли в Переяславке, на стадионе «Спарта», и в п. 
Хор.

С портсмены соревновались 
по футболу, шахматам, 

пляжному волейболу, стритбо
лу, настольному теннису.

В турнире по футболу среди 
юношей 2001-2004 гг. рождения 
первое место заняла ситинская 
команда «Старт», на втором ме

сте команда «Спарта» из Пере- 
яславки, и третьими стали фут
болисты «Икара» из п. Хор.

В турнире по шахматам приня
ли участие шахматисты не толь
ко из нашего района, но и из Ха
баровска, Хабаровского района, 
а также из Вяземского района. 
Наш спортсмен Владимир Чер
ноус вышел на третье место.

В пляжном волейболе приня
ли участие пять команд, все из 
Переяславки.

В п. Хор прошел турнир по 
футболу в рамках чемпионата 
края. Играла наша команда «Ле- 
сохимик» против хабаровской 
«Валат». Хорские футболисты 
уступили гостям со счетом 3:5.

Также в п. Хор прошел от
крытый районный турнир по 
настольному теннису, в котором 
приняли участие вяземские лю
бители ракетки.

В этот же день соревнования, 
посвященные Дню физкультур
ника, прошли во многих посе
лениях.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

П О Г О Д А  
У Л У Ч Ш И Л А С Ь  -  

Т Е М П Ы  
У С К О Р И Л И С Ь

На полях района

После череды до
ждливых недель по
года наконец-то улуч
шилась, что позволило 
сельхозпроизводите
лям района ускорить 
темпы уборки зерновых 
и кормозаготовки. На 
полях напряженно тру
дятся все бригады ме
ханизаторов, люди по
нимают -  летний день 
зиму кормит.

На 16 июля в рай
оне убрано 44 % 

ранних зерновых культур 
-  овса, ячменя и пше
ницы, -  сообщила спе
циалист управления эко
номики администрации 
района Т. Г. Лазько. -  С 
площади 1346 га намо
лочено 2484 тонны зер
на или 18,45 центнеров 
с гектара. Это хороший 
урожай!

На 44 % заготовлены 
грубые корма. Фермы 
получили 5371 тонну 
сена и сенажа. На про
шлой неделе приступи
ли к закладке силоса в 
силосные ямы сельхоз
предприятия «Хорское» 
(с. Дрофа) и «Амурская 
заря» (с. Георгиевка). На 
закладку пошло 1300 т 
зеленой массы, скошен
ной с 1550 га кукурузных 
полей.

-  Убрано кукурузы на 
силос пока 6%, заготов
ка сочных кормов только 
началась, -  говорит Т. Г. 
Лазько. -  Впереди у агра
риев еще много работы. 

Алексей МАКАРОВ.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Неделя для пожарных и сотрудников Госпожнадзора вы

далась практически без происшествий:на пульт пожарной 
охраны поступил лишь один сигнал о возгорании мусора.

С 7 по 13 августа на дорогах 
района были зарегистри

рованы 4 ДТП. В одном из них 
погиб пешеход.

Ночью 12 августа на 
77 км трассы Хабаровск- 
Владивосток (район с. Кондра- 
тьевка) водитель а/м «Тойота- 
Корона-Премия», направляясь 
в сторону Хабаровска, на пе
шеходном переходе сбил муж
чину От полученных травм пе
шеход скончался.

За этот период на дорогах 
района были задержаны 4 во
дителя, находившихся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, 3 водителя, не имевших 
прав управления транспорт
ным средством, 1 злостный 
нарушитель был арестован.

С 7 по 13 августа в дежур
ной части ОМВД района было 
зарегистрировано около 30 
происшествий. В их числе ад
министративные правонару
шения, драки, кражи, угрозы 
жизни и здоровью граждан,

незаконная рубка деревьев.
На этот раз браконьеры 

«похозяйничали» в Сийском 
участковом лесничестве. Под 
топоры и пилы «черных лесо
рубов» здесь попали 12 ясеней. 
Сумма ущерба, причиненного 
природе, составила около 5,5 
млн. руб.

В п. Мухен в середине неде
ли были совершены две одно
типные кражи. Злоумышлен
ник взламывал двери гаражей 
и вытаскивал через пролом 
имущество -  запчасти и элек
троинструменты. Сумма ущер
ба -  около 10 тыс. руб. Оба 
преступления были раскры
ты по горячим следам. Вором 
оказался местный подросток. 
В содеянном он раскаялся. По
хищенные вещи возвращены 
законным владельцам.

Еще одна крупная кража 
была зарегистрирована в п. 
Сита. Здесь воры побывали в 
одном из магазинов. Ночью, 
выставив окно, они пробрались

внутрь помещения и вынесли 
морозильную камеру и пивные 
кеги. Ущерб от кражи хозяева 
торговой точки оценили в 200 
тыс. руб.

А в п. Хор местная житель
ница лишилась своего теле
фона. Сотовый из незапертой 
комнаты в общежитии украл ее 
знакомый, зашедший на «ого
нек» и не заставший хозяйку 
дома. К моменту своего задер
жания сотрудниками полиции 
мужчина уже успел сбыть с рук 
свою добычу. Ущерб за кражу 
телефона хорчанка оценила в 
5,5 тыс. руб.

Но не только гаражи, квар
тиры и магазины прельщают 
любителей чужого добра. В п. 
Обор воры, взломав входную 
дверь, проникли в местное по
чтовое отделение, откуда похи
тили имущество на сумму око
ло 30 тыс. руб. Подозреваемые 
в совершении кражи объявле
ны в розыск.

Случай нанесения тяжких те
лесных повреждений, повлек
ших смерть, был зарегистриро
ван в с. Новостройка.

Подозреваемый вместе со

знакомой женщиной снял номер 
в местном гостиничном ком
плексе. По версии следствия, в 
номере между ними произошла 
ссора, в ходе которой мужчина 
несколько раз ударил женщину, 
после чего отправился в бар за 
пивом. А когда вернулся, то об
наружил, что женщина мертва.

По предварительным дан
ным, причиной смерти стала 
тяжелая травма живота. Муж
чина вначале отрицал свою 
причастность к смерти женщи
ны, уверял, что та якобы упала 
животом на кровать и получила 
смертельную травму. Затем под 
тяжестью собранных доказа
тельств подтвердил, что нанес 
ей несколько ударов.

Следствием было установ
лено, что мужчина официаль
но нигде не работает, живет 
на съемных квартирах в Ха
баровске. Ранее неоднократно 
привлекался к уголовной от
ветственности по нескольким 
статьям за причинение тяжкого 
вреда здоровью, причинение 
легкого вреда здоровью, угрозу 
убийством и мошенничество. 
По ходатайству следствия в от
ношении злоумышленника из
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Наталья БАЛЫКО.
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ХОРОШЕМУ ПРАЗДНИКУ И ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
Ю билей

Село Кия на прошлой неделе отметило свой 70-летний юби
лей.

Проходил праздник в центре деревни на сцене, специально 
подготовленной к этому событию.

Для жителей и гостей Кии 
декламировали стихи и 

рассказывали об истории села 
культработники Бичевского 
ДК, пели девчата из вокальной 
группы «Вдохновение». Прият
ным творческим подарком для 
сельчан стали танцевальные 
номера «Цыганочка» и «Яблоч
ко» в исполнении полетненца С. 
Ермолова. Самодеятельных ар
тистов зрители встречали тепло 
и радушно, и даже начавшийся 
дождь не стал помехой зрите
лям. Открыв зонты, они продол
жали смотреть концерт.

Между творческими номера
ми глава Бичевского поселения 
И. М. Самодурова вручала жи
телям подарки и благодарности.

Среди награждаемых были 
старожилы села, многодетные 
мамы, семейные пары, прожив

шие в браке много лет. Одной из 
таких была семья Васильевых -  
Елены и Валентина.

Подарками и добрыми сло
вами был отмечен труд ферме
ров, хозяев личных подсобных 
хозяйств и предпринимателей. 
Хороший подарок к юбилею по
лучила и местная детвора -  со
временную спортивно-игровую 
площадку. Право разрезать лен
точку при открытии площадки 
предоставили Алине Слобод- 
чиковой, которой на празднике 
еще и торжественно вручили 
паспорт. Детям также препод
несли шоколадки и воздушные 
шары. Такими подарками они 
остались весьма довольны и в 
благодарность дружно исполни
ли для односельчан песню «До
рога добра».

После концерта все угоща-

лись ухой и арбузами и активно Тен, посмотрели аж 2 раза, 
участвовали в игровой програм- Закончился юбилейный празд- 
ме. А фильм о селе Кия и его ник танцами и салютом, 
жителях, подготовленный О. А. Наталья БАЛЫКО.

О ВЕЛИЧИНЕ
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 
за 2 квартал 2017 г.

В крае
Новый размер про

житочного минимума 
на душу населения 
утвержден в Хабаров
ском крае. За второй 
квартал 2017 года его 
величина составила 
12952 рубля.

Соответствующее по
становление подпи

сал губернатор Вячеслав 
Шпорт.

Для трудоспособного 
населения прожиточный 
минимум зафиксирован 
на уровне 13807 рублей. 
Для пенсионеров он ра
вен 10492 рубля, для де
тей -13386 рублей.

Расчет прожиточного 
минимума выполняется 
на основе данных Ха- 
баровскстата о средних 
ценах на продукты пита
ния в потребительской 
корзине, индексах потре
бительских цен на непро
довольственные товары 
и услуги, обязательных 
платежах за отчетный 
квартал. Новые величины 
прожиточного минимума 
будут учитываться при 
предоставлении мер соц- 
поддержки и социальной 
помощи населению края. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края.

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас стать 
участниками Всерос
сийского физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо
не» и пройти тестирова
ние в своей возрастной 
группе.

Обращайтесь в рай
онный центр тестирова
ния (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 37, центр 
«Спарта»), где вы можете 
организованно, в составе 
своего коллектива или же 
самостоятельно пройти 
регистрацию и при нали
чии медицинской справки- 
допуска приступить к сда
че норм ГТО.

19 и 26 августа, с 9.00 до 
12.00, на стадионе «Спар
та» можно выполнить нор
мативные испытания (бег, 
подтягивание, метание 
мяча, рывок гири и т. д.).

19 и 26 августа, с 9.00 
до 12.00, в тире Переяс
лавской СШ № 1 можно 
сдать тест по стрельбе из 
пневматической винтовки 
на дистанции в 5 и 10 ме
тров.

Справки по телефо
нам:

•21-1-41 (руководитель 
центра «Спарта» Е. Ю. 
Коревко);

•21-7-57 (сектор по со
циальным вопросам отде
ла культуры, молодежной 
политики и спорта, А. А. 
Ушанов).

Ждем активных и не
равнодушных!

Голосуйте за здоровый
образ жизни личным 

примером!

НЕЗАКОННЫХ РУБОК 
В ТАЙГЕ СТАЛО МЕНЬШЕ

На страже закона

Более чем на половину сократилось за последние два года 
число незаконных заготовок древесины в лазовской тайге.

Руководитель Оборского 
лесничества М. В. Таранов 

сообщил «НВ», что это законо
мерный результат совместной 
работы лесных инспекторов и 
представителей силовых ве
домств.

-  Всплеск незаконных рубок, 
то есть криминальную актив
ность, удалось сбить, -  отметил 
Максим Владимирович. — Если 
в 2016 году «черные лесорубы» 
причинили государству ущерб в 
368 миллионов рублей, то в этом 
-  46 миллионов. Год не закон
чился, но, как видим, тенденция 
к снижению налицо. Благодаря 
совместной работе инспекто
ров Оборского лесничества и 
сотрудников управления эконо
мической безопасности и про
тиводействия коррупции УМВД 
России по Хабаровскому краю в 
нашем районе удалось выявить

и задержать группу лесорубов- 
браконьеров, несколько лет ору
довавших на территории Му- 
хенского лесничества. Восемь 
человек отправились под суд, 
весной этого года преступники 
получили реальные сроки нака
зания. К тому же суд удовлетво
рил иск о взыскании с них сум
мы причиненного ущерба, это 
57 млн. руб. А всего в этом году 
по ст. 260 УК РФ «незаконная 
рубка лесных насаждений» по
несли наказание 24 человека.

Руководитель Оборского лес
ничества напомнил, что лесные 
инспекторы, полицейские и со
трудники ФСБ регулярно прово
дят совместные патрулирования 
и рейды с целью выявления и 
пресечения нарушений лесного 
законодательства, и работа эта 
будет продолжена.

Алексей МАКАРОВ.

ПОЕДЕТ ЛИ «ЭВЭЛЭН»
В ВОЛОГДУ?

Желаем успеха!
В копилке творческих достижений фольклорно- 

этнографической мастерской «Эвэлэн» из поселка Хор 
появилась очередная победа.

Как сообщила руководитель 
этого коллектива Алеф- 

тина Петровна Цой, «Эвэ
лэн» стал лауреатом первой 
степени в двух номинациях 
-  «декоративно-прикладное 
творчество» и «театр мод» -  
в традиционном Детском эт
ническом фестивале «Живой 
источник», который проходил 
в июле в столице Приморья 
Владивостоке.

На суд зрителей и жюри 
хорский коллектив выставил 
работы юных рукодельниц, 
выполненные в различных 
творческих техниках, а также, 
три коллекции нарядов -  «Ка
лейдоскоп», «Земные стихии» 
и «Ирга». При этом именно 
последняя коллекция «Ирга», 
представленная самыми юны
ми воспитанницами «Эвэле- 
на», имела наибольший успех.

А совсем недавно эвэлэнов- 
цы узнали еще об одной сво
ей победе -  они из двух тысяч

конкурсантов из 62 регионов 
страны, принявших участие в 
заочном этапе конкурса Все
российского фестиваля «На
следники традиций», в числе 
240 участников прошли на 
очный этап фестиваля, кото
рый состоится в г. Вологда с 5 
по 8 сентября.

Нашему коллективу органи
заторы фестиваля предлагают 
принять участие в трех (одно
временно или на выбор) номи
нациях: «кукла», «народный 
костюм» и «образовательный 
бренд территории» (для педа
гога). Со своей стороны, пред
лагают оплату проживания и 
питания. Найти же деньги на 
дорогу -  это уже задача самих 
участников.

Но смогут ли эвэлэнцы со
брать необходимую сумму для 
поездки на Всероссийский 
фестиваль, к сожалению, пока 
неизвестно.

Наталья БАЛЫКО.
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В ПОИСКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

Финансы
На прошлой неделе на заседании кол- бюджета за шесть месяцев года, а также 

легии администрации района были под- поставлены финансовые задачи до конца 
ведены итоги исполнения муниципального 2017 года.

Правовой ликбез

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ
ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ  

ПФР разъясняет
В клиентскую службу и 

на телефоны «горячей ли
нии» ПФР края обращают
ся пенсионеры, которые из 
Интернета узнали о «при
бавке к пенсии тем из них, 
у кого двое и более детей, 
«рожденных в СССР».

Разъясняет ситуацию на
чальник управления 

организации назначения и 
выплаты пенсий ОПФР по 
Хабаровскому краю Е. Ан
друсенко:

-  С учетом норм пенсион
ного законодательства, всту
пившего в силу 1.01.2015 г., 
один из родителей по выбо
ру (чаще всего это женщи
ны) может заменить период 
работы периодом ухода за 
детьми до достижения ими 
возраста 1,5 лет, но в общей 
сложности не более 6 лет (то 
есть за четырьмя детьми), 
который и будет учтен в бал
лах.

Напомню, что с 01.01.2015 
г. за периоды ухода за деть
ми начисляются пенсионные 
баллы: 1,8 балла за год ухода 
за первым ребенком, 3,6 бал
ла -  за год ухода за вторым, 
5,4 балла -  за год ухода за 
третьим и последующими 
детьми. Так, например, ро
див четверых детей и нахо
дясь в отпуске по уходу за 
ними в общей сложности 6 
лет, женщина может зарабо
тать 24 пенсионных балла.

Важно отметить, что не 
всегда такая замена (периода 
работы на период ухода) мо
жет быть выгодна пенсионе
ру, то есть привести к увели
чению размера пенсии!

Возможность и целесоо
бразность замены периодов 
определяется специалистами 
ПФР, исходя из персональных 
параметров заработанных 
гражданином пенсионных 
прав. Чаще всего, выбор в 
пользу периодов ухода актуа
лен для женщин, имевших в 
течение трудовой деятельно
сти низкую заработную пла
ту, которая и была принята во 
внимание при установлении 
(расчете) пенсии.

Таким образом, речь не 
идет об изменениях или до
полнениях в действующем 
пенсионном законодатель
стве, а также о каких-либо 
дополнительных выплатах к 
пенсии за детей, рожденных 
в СССР, и уж тем более в раз
мерах, превышающих 3 тыс. 
руб.

Женщины, пенсии кото
рым были назначены до 1 
января 2015 года, вправе об
ратиться в органы ПФР за 
возможным перерасчетом 
пенсии для замены периодов 
работы (трудовой деятель
ности) периодами ухода за 
детьми в баллах.

Перерасчет будет сделан 
только тем пенсионерам, 
кому он будет выгоден, чтобы 
ни в коем случае не умень
шить размер пенсии. При
бавка к пенсии в результате 
такого перерасчета может 
быть от 20 до 700 рублей.

Срок подачи заявления не 
ограничен, это можно сде
лать в любое время. Подать 
заявление можно в электрон
ном виде на Едином портале 
госуслуг, в МФЦ или в кли
ентской службе Пенсионно
го фонда.

Тем, кому пенсия назначе
на в 2015 г. и позднее, при 
назначении пенсии им вы
бран наиболее выгодный ва
риант.

ФИНАНСАМИ «РУЛИМ»
КАЧЕСТВЕННО...

Основные итоги работы 
подвела начальник фин- 

управления администрации 
района Л. В. Пушистова. Рас
ходы, согласно главному фи
нансовому документу управ
ления, составили за отчетный 
период 910,5 млн. руб. Доходы 
консолидированного бюджета 
района -  923,4 млн. руб. Объ
ем налоговых и неналоговых 
поступлений в сравнении с тем 
же периодом прошлого года 
вырос на 7,9 млн. руб. Обеспе
чен рост поступлений в бюд
жет края на 16,9 млн. руб. Рост 
налоговых доходов в бюджет 
на 3 % дала отрасль «лесное 
хозяйство и деревообработ
ка», на 1,1 % -  торговля и 
общественное питание, на 1 % 
-  транспорт и связь. Приори
тетным остается финансиро
вание социально-культурной 
сферы. За 6 месяцев расходы 
в этой части бюджета соста
вили более 617 млн. руб. или 
67,8 % от утвержденных пла
новых значений. Социальные 
обязательства перед гражда
нами выполнены в полном 
объеме. Расходы на выплату 
заработной платы составили 
более 475 млн. руб. Значимой 
в районе стала и поддерж
ка жилищно-коммунального 
хозяйства, сюда направлена 
почти пятая часть полугодо
вого бюджета или 181 млн. 
руб. Благодаря этому в райо-

ВЫРУЧАЕТ ЛПК

Районный ВВП -  объем от
груженных товаров, вы

полненных работ и оказан
ных услуг -  уменьшился за 
первое полугодие на 2,1 %. В 
прошлом году он был больше 
на 75 млн. руб. Больше чем на 
2 % уменьшился индекс про
мышленного производства, 
не исполнены и плановые по
казатели. Специалисты адми
нистрации района объясняют 
это сложным положением 
ряда отраслей лазовской эко
номики.

Как отметила начальник от
дела экономики и инвестиций 
администрации района О.В. 
Лабзина, серьезное сокраще
ние производства, почти на 37 
% (это продукция стоимостью 
в 378 млн. руб.) произошло в 
пищевой промышленности. 
Больше чем наполовину со
кратил выпуск продукции 
Переяславский молочный за-

не сейчас реализуются не
сколько крупных проектов по 
строительству коммунальной 
инфраструктуры. Кроме того, 
погашена задолженность за 
построенные ранее модульные 
газовые котельные, часть из 
которых себя уже успела хо
рошо зарекомендовать, отра
ботав прошлый отопительный 
сезон. Еще две котельные -  в 
Могилевке и Георгиевке -  бу
дут отапливать потребителей 
нынешней зимой.

Правительство края стиму
лирует районы на повышение 
ответственности за исполь
зование дотаций, субсидий 
и бюджетных кредитов из 
краевой казны. В этом смысле 
район в крае на хорошем сче
ту. По итогам 2016 г. краевое 
министерство финансов при
своило нам первую степень -  
«высокое качество» управле
ния муниципальными финан
сами. В результате районному 
бюджету была предоставлена 
финансовая помощь в сумме 
638,5 млн. руб. Это почти на 
четверть больше, чем за ана
логичный период прошлого 
года.

... НО СРЕДСТВ
НЕ ХВАТАЕТ

Но есть и проблемы. Расхо
дные обязательства района 

и поселений не обеспечены в 
полной мере доходными ис
точниками. Кризисные явле
ния в экономике страны за

вод, это связано с сокращени
ем его поставок в Приморский 
край. На 12 тонн уменьшилось 
производство хлебобулочных 
изделий, закрылись две лазов
ские пекарни -  из-за высокой 
конкуренции с производителя
ми из Хабаровска и Бикина. Не 
все благополучно и в сельском 
хозяйстве, в животноводческой 
отрасли. Здесь из-за борьбы с 
лейкозом на 12 % сократилось 
производство молока.

Но вот предприятия лесопро
мышленного комплекса пока
зали в первом полугодии рост 
объемов производства. Увели
чив выпуск пиломатериалов 
на 92 %, они заработали в два 
с лишним раза больше денег.

-  В выигрыше остались 
предприятия, установившие 
высокотехнологичное обору
дование, -  пояснила О. В. Лаб
зина. -  Это такие предприятия, 
как ООО «Римбунан Хиджау», 
ООО «Леспром-ДВ», груп
па компаний «Бастион ДВ», 
«Грин лес» и «Лесное». Их 
продукция пользовалась спро
сом как на внутреннем, так и 
на зарубежном рынке. ООО

тронули и район. Собственные 
доходы бюджета сократились, 
уменьшилась и финансовая 
поддержка края. Хотя сегод
ня она постепенно растет, но 
средств, тем не менее, не хва
тает остро. Так, учреждения и 
организации бюджетной сфе
ры накопили за последние два 
года большие долги за отопле
ние. Чтобы их погасить, нуж
ны 174 млн. руб. В этом году 
бюджет может изыскать только 
119 млн. руб. Ситуация ослож
няется ростом недоимки пред
приятий по налогам, в первую 
очередь, по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) -  
основной статьи собственных 
доходов районного бюджета. К 
тому же работодатели в основ
ной своей массе заморозили 
или практически заморозили 
индексацию заработной пла
ты работникам, а это отража
ется и на объеме собираемого 
НДФЛ. На 0,5 % уменьшились 
за полугодие и доходы от му
ниципального имущества.

Основные усилия админи
страции района и поселений 
совместно с налоговиками 
сконцентрированы на том, 
чтобы взыскать недоимки про
шлых лет. Взыскано почти 32 
млн. руб. Но этого недостаточ
но. Сейчас прорабатываются 
другие варианты пополнения 
бюджета. Конечно, район сно
ва просит поддержки у края, 
без этого не обойтись -  соб
ственных доходов всего 7 %.

Но нужно искать и другие

«Леспром-ДВ» к тому же реа
лизует в районе проект по соз
данию лесоперерабатывающе
го комплекса в поселке Хор, 
который министерством про
мышленности и торговли РФ 
признан приоритетным проек
том в области освоения лесов.

ЕЩЕ 49 РАБОЧИХ МЕСТ

Планами работы «Леспром- 
ДВ» в этом году поделил

ся директор инвестиционного 
проекта И. И. Швецов. И они 
внушают уважение. К концу 
года фирма планирует в пос. 
Хор ввести в эксплуатацию 
блок сушильных камер мощно
стью 15 тыс. куб. м сухих пи
ломатериалов в год и завод по 
производству лущеного шпона 
с объемом выпуска 9,5 тыс. 
куб. м в год. Предприятие на
мерено вложить 766 млн. руб. 
инвестиций, создать 49 допол
нительных рабочих мест.

-  На сегодняшний день ве
дется проектирование про
изводства, -  рассказал И. И. 
Швецов. -  Часть оборудования 
уже закуплена, готовится к по-

варианты, говорят финанси
сты. В первую очередь, это 
работа с должниками. Кроме 
того, понуждение граждан к 
постановке на учет незаре
гистрированного (а значит, и 
неналогооблагаемого) имуще
ства. Рассматривается также 
вариант увеличения ставок 
имущественного налога и от
мены «неэффективных» нало
говых льгот, которые относят
ся к категории местных.

-  На сегодняшний день спе
циалистами поселений уже вы
явлено 110 владельцев незаре
гистрированного имущества, 
которые не платят налогов, -  
отметила Л. В. Пушистова. -  С 
ними ведется разъяснительная 
работа. Решается вопрос с уве
личением налоговых ставок 
по земельному налогу и коэф
фициента, применяемого для 
расчета налога на вмененный 
доход. Сдвинулась в этом году 
и работа по организации плат
ных услуг в образовательных 
учреждениях района. Разрабо
таны нормативные докумен
ты, есть успешная практика. 
Например, детская спортив
ная школа в п. Переяславка за 
полгода заработала 174 тыс. 
руб., т. е. смогла увеличить 
собственные доходы почти в 
13 раз. Я  призываю этот опыт 
брать на вооружение, органи
зации используют имущество 
недостаточно эффективно, а 
это -  потенциальный источник 
дохода.

Алексей МАКАРОВ.

ставке. Заключены договоры 
на лесоучастки, выделенные 
под реализацию проекта, при
обретена дополнительная спе
циализированная техника для 
лесозаготовок -  форвардер 
(подборщик-сортиментовоз) 
и харвестер (валочно- 
сучкорезно-раскряжевочная 
машина манипуляторного 
типа).

Предприятие «Леспром-ДВ» 
работает в нашем районе не 
первый год. В 2016-ом оно за
готовило свыше 47 тыс. куб. 
м древесины, а переработало 
14,5 тыс., заработав 138 млн. 
руб. В районный бюджет пред
приятие выплатило почти 2,5 
млн. руб. налогов, в краевой 
-  более 13 млн. руб. С ростом 
производства будет расши
ряться и налоговая база.

-  На территории района го
товятся к реализации еще два 
крупных инвестиционных 
проекта, и оба связаны с сель- 
хозпроизводством, -  отметила 
О. В. Лабзина. -  Их успешная 
реализация позволит укрепить 
экономическую базу района.

Алексей МАКАРОВ.

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ДОСТИГНУТЫ,
НО ЕСТЬ ИНВЕСТОРЫ
Экономика

Анализ экономической ситуации в районе за первое полугодие показал сни
жение индекса промышленного производства и сокращение многих про

изводственных показателей практически во всех отраслях, за 
исключением лесопромышленного комплекса и потребитель
ского рынка.
Об этом также шла речь на заседании коллегии.
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В  Ч е р н я е в с к о м  п о с е л е н и и

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

П ервыми на старт вышли 
бабушки Н. А. Бударина, 

Г. А. Лукина, В. А. Мурзина 
и другие любительницы скан
динавской ходьбы. Выстро
ившись в шеренгу со специ
альными палками в руках, они 
дружно сделали первый шаг.

Дистанция в несколько со
тен метров для них оказалась 
сущим пустяком. К финишу 
женщины пришли бодрые и

свежие, показав своим приме
ром молодым, что движение и 
спорт являются основой здоро
вого образа жизни и продлева
ют молодость.

Затем показывать свою удаль, 
силу, выносливость и скорость 
пришла пора молодым. В за
беге на 1,5 километра приняли 
участие 20 ребят разного воз
раста.

По итогам состязания в воз-

c. Киинск
В минувшую субботу в 

Киинске прошел спортив
ный праздник для пожилых 
и юных, посвященный Дню 
физкультурника. Его для 
жителей села подготовили и 
провели сотрудники местно
го дома культуры.

растной категории от 14 до 18 
лет первое место занял Роман 
Даренский, второе -  досталось 
Владимиру Нефедову, третье 
же место поделили Алексей 
Говорунов и Алексей Мезин. 
В возрастной категории -  от 9 
до 12 лет первое место заняла 
Милана Парамонова.

Завершился спортивный 
праздник эстафетой и друже
ским матчем по волейболу. По
бедители соревнований были 
награждены дипломами, а 
участники -  благодарностями.

Н. С. САВЧЕНКО, 
директор ДК.

БУДЕТ КЛУБ ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ
ППМИ

В этом году одобрение и финансирование по программе 
поддержки местных инициатив (ППМИ) удалось получить 
двум поселениям нашего района -  Бичевскому -  за проект 
создания сквера памяти и Черняевскому -  за проект по ре
монту крыши на здании ДК и библиотеки в с. Киинск.

В Бичевой пока только гото
вятся приступить к претво

рению проекта в жизнь, а в Ки
инске работа с начала августа 
уже кипит. Старая шиферная 
крыша демонтирована и ведет
ся укладка нового потолочного 
перекрытия. На объекте рабо
тает хабаровская строительная 
фирма «Монолит ДВ».

-  Общая сумма проекта со
ставила без малого 2 миллиона 
рублей, -  говорит глава Чер- 
няевского поселения С. В. Ко
жевников. -  Вопросов по со- 
финансированию у жителей не 
возникло. Люди в большинстве 
своем отнеслись с пониманием

и были готовы внести свою 
лепту в общее дело, кто 
рублем, а кто дей
ствием.

В смету про
екта мы зало 
жили лишь 
ремонт по
толка и 
кровли.
А вот на
вести по
рядок по
сле строи- 
тельных  
работ, а 
если будет 
необходи

мо, то сделать косметический 
ремонт помещений клуба и би
блиотеки киинцы готовы свои
ми силами.

-  Кроме того, в проекте мы 
прописали, что вокруг ДК мы 
планируем выпилить старые 
тополя, а их 28, -  поддержива
ет главу директор Киинского 
ДК Н. С. Савченко. -  Это мы 

сделаем обязательно! И уже 
без финансовой поддержки 

края, а за счет спонсор
ских средств. Ведь эти 

деревья представля
ют реальную угрозу 
для кровли нашего 

культучреждения. Но 
пустыря возле клуба, 
конечно же, не будет. 
Уже будущей весной 
мы планируем поса
дить здесь молодые 
деревья и разбить 

клумбы.

ПРИГРАНИЧНОЕ СЕЛО? -  
«АЛЛО!»

НА ДОРОГАХ СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЕЙ

с. Невельское с. Черняево
В с. Невельское скоро появится устойчи

вая сотовая связь. Это стало возможным 
благодаря созданию жителями 

этого села ТОС.

П о проекту в приграничном 
селе будут установлены 9 

репиторов (антенн с усилителем 
сигнала), которые и обеспечат 
хороший сотовый сигнал.

На реализацию проекта день
ги уже получены: 313 тыс.руб. 
-  из федерального бюджета, 
65 тыс.руб. -  из краевого и 
20 тыс. руб. -  из бюджета 

поселения. Соглашение с 
одной их краевых фирм 

о выполнении работ за
ключено.

Благодаря участию в краевой програм
ме по безопасности дорожного движения 
Черняевское поселение смогло получить 
финансовую помощь края в размере 397 
тыс. руб. на оборудование перильных 
ограждений и установки светофора, ми
гающего желтым светом, в районе сред
ней школы.

П о предписанию Госавтоинспекции эту 
работу в поселении необходимо было 

провести еще в прошлом году, но денег в 
местном бюджете хватило лишь на оборудо
вание «лежачими полицейскими» пешеход
ного перехода.

Теперь же появилась возможность до 1 
октября выполнить план по безопасности до
рожного движения в селе в полном объеме.

Наталья БАЛЫКО.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения 

«Хабаровское
региональное отделение ЛДПР»
ЛДПР выступает за создание социально- 

правового, либерально-демократического уни
тарного государства, считает, что только 
сильное государство способно обеспечить 
права и свободы отдельных граждан.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
-Обеспечение бесплатно

го проезда в центральные 
регионы страны за счет 
средств федерального бюд
жета (раз в два года);

-Для обеспечения горо
да рабочими местами не
обходимо создать пункты 
приема по сбору дикоросов 
и сельхозпродукции в свете 
возрождения потребкоопе
рации;

-Государственное обеспе

чение жильем по социаль
ным нормам (проживаю
щим в регионе не менее 10 
лет);

-Снижение подоходного 
налога для дальневосточ
ников с 13 % до 6,5 %;

-Установление квоты для 
молодых дальневосточни
ков в ведущих вузах стра
ны (с условием возвраще
ния после учебы на работу 
в регион).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Уважаемые жители района!

С 7 октября по 1 ноября с.г. в Хабаровске будет про
ходить открытый краевой конкурс «Талантливые 
дети», цель которого -  выявить талантливые детско- 
юношеские коллективы, молодых ярких исполните
лей, раскрыть их творческий потенциал.

Организатор конкурса 
-  краевое творческое объ
единение «Т ал антливые
дети».

Участником конкурса в 
номинациях «вокал (соло, 
ансамбль, хор)», «хоровое 
пение», «авторская песня», 
«инструментальная музы
ка», «хореография», «ори
гинальный жанр», «худо
жественное слово», «изо
бразительное искусство и 
ДПИ» может стать любой 
желающий в возрасте от 5 
до 21 года, проживающий 
в Дальневосточном феде
ральном округе.

Срок подачи заявок -  
до 20 сентября 2017 года.

Сторона, направляю
щая участника на кон
курс, обеспечивает доле
вое участие в проведении 
конкурса: солисты -  1200 
рублей; дуэты, трио -  800 
рублей за одного участ
ника; для коллектива (4-8 
человек) -  750 рублей за 
одного участника кол
лектива; для коллектива 
(9-15 человек) -  700 ру
блей за одного участника 
коллектива; для коллек
тива (16 человек и более) 
- 6 5 0  рублей за одного 
участника коллектива; 
участник в номинации 
ИЗО и ДПИ -  500 рублей 
за одну работу.

не
позднее 15.09.2017 года на

расчетный счет Оргкомитета 
КТО «Талантливые дети», 
с пометкой «Талантливые

дети»:
ИИ Мостовой К. В.

Счет 40817810370006438798 
Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк 
г. Хабаровск ИНН 7707083893 БИК 040813608 
Кор.счет 30101810600000000608 
Телефон 8-924-225-64-48.
•С Положением конкурса «Талантливые дети» можно 
ознакомиться на сайте газеты «Наше время» nv-lazo.27. 
ш  в разделе «Документы» на сайте района им. Лазо. 
•Вопросы по организации мероприятий можно задать 
координаторам проекта по электронной почте Talant. 
КН V @yandex.ru

по телефонам: 8-914-548-99-51, 8-924-225-64-48.
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ЕСЛИ ВОЗНИК 
КОНФЛИКТ 

В БОЛЬНИЦЕ
Консультация

Порой в поликлинике, 
больнице, амбулатории, 
ФАПе и т. д. возникают кон
фликтные ситуации пациен
та с медицинским работни
ком.

Куда жаловаться, если с 
вами произошло что-то по
добное?

Жалобу -  на стол!
Яервоначально обращать

ся с жалобой на действия 
(или бездействие) медицин
ского работника нужно к глав
врачу медучреждения, в кото
ром произошел инцидент. Он 
всегда может урегулировать 
возникший конфликт и решить 
вопрос в пользу пациента. 
Причем даже без письменной 
жалобы.

Если в результате устной бе
седы конфликт не разрешен, 
тогда на имя этого руководи
теля следует направить уже 
письменную жалобу, состав
ленную в двух экземплярах. В 
тексте следует указать, в чем 
конкретно заключаются ваши 
претензии к качеству медицин
ской помощи, кто из медиков в 
ответе за это. Жалобу надо от
дать главному врачу или лицу, 
ответственному за ведение 
делопроизводства в больнице, 
при этом потребуйте поста
вить отметку о ее принятии на 
каждом из двух экземпляров.

Иногда бывает, что такую 
«бумагу» попросту игнориру
ют. Тогда ее следует направить 
по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении и с 
описью вложения.

Куда обращаться 
в случае отказа?
Гакже за помощью можно 

обратиться на телефон 
круглосуточной «горячей 
линии» министерства здра
воохранения края 8(4212)40- 
22-01. В соответствии с зако
ном письменное обращение 
должно быть рассмотрено в 
течение 30 дней, но при звонке 
на «горячую линию» чинов
ники, как правило, реагируют 
на сигналы пациентов гораздо 
быстрее.

Если права пациента и в этом 
случае не восстановлены, при
дется составить письменную 
жалобу на имя руководителя 
краевого министра здравоох
ранения. Неудовлетворяющий 
пациента официальный ответ 
можно потом использовать для 
дальнейшего обращения в ин
станции — в прокуратуру или в 
судебные органы.

Как помогут 
страховщики?

Страховые компании и тер
риториальный Фонд обяза

тельного медицинского стра
хования (ФОМС) защищают 
интересы застрахованных 
граждан, контролируя объем, 
сроки и качество медицинской 
помощи. Поэтому после отка
за руководителя медицинско
го учреждения удовлетворить 
претензию пациента нужно

Ч е л о в е к  и  з а к о н

ВЫ РЕМОНТИРУЕТЕ ДОМ,

А ОН «НИЧЕЙНЫЙ»...
Что делать?

Сегодня определенная часть граж
дан, проживающих в нашем районе, по- 
прежнему находится в «подвешенном» со
стоянии. Их жилье, когда-то ведомствен
ное (совхозное, леспромхозовское или 
железнодорожное), ныне никому, в первую 
очередь, самим жильцам не принадлежит. 
Это и вызывает беспокойство таких хозя
ев: дом (квартира) вроде бы их, они живут

в нем, вкладывают деньги в содержание, 
а по факту они не являются собственни
ками.

С подобной проблемой граждане часто 
обращаются в администрации поселений, 
задают вопросы руководителям на инфор
мационных встречах, обращаются к депу
татам.

Что делать в таких случаях?

Разъяснение дает началь
ник отдела правовой и 

кадровой работы админи
страции района, юрист А. А. 
АВЕРЬЯНОВ:

-  Дом или квартира, у кото
рых нет собственника, могут 
быть оформлены в собствен
ность лица, который добросо
вестно, открыто и непрерывно 
владел ими как своим соб
ственным недвижимым иму
ществом в течение 15 лет. Это 
называется «правом приоб
ретательной давности». Чело
век, ссылающийся на давность 
владения, может присоединить 
ко времени своего владения 
все время, в течение которого 
этим имуществом владел тот, 
чьим правопреемником это 
лицо является. Проще говоря, 
если неоформленный дом вам 
достался, к примеру, от роди

телей, которые им фактически 
владели 10 лет, то вам остается 
подождать пять лет -  для того, 
чтобы официально заявить 
свои права.

-  И как это сделать?
— В первую очередь, нужно 

поставить бесхозное жилье на 
кадастровый учет. Для этого 
следует обратиться в Бюро 
технической инвентаризации. 
Когда кадастровые инжене
ры закончат свою работу, у 
вас на руках будет выписка 
из Единого государственно
го реестра недвижимости об 
основных характеристиках 
и зарегистрированных пра
вах на объект недвижимости. 
В графе «правообладатели» 
будет стоять прочерк. Чтобы 
его заполнить, требуется об
ратиться с иском в суд о при
знании права собственности

на дом (квартиру) за собой. 
Консультацию о том, как пра
вильно составить иск и какие 
документы к нему приложить, 
можно получить в районном 
суде. Также бесплатную юри
дическую помощь оказывает 
государственный юрист, офис 
которого располагается в 
МФЦ п. Переяславка. Для не
работающих пенсионеров, ин
валидов, сирот, многих других 
категорий (всего их 29), в том 
числе беременных женщин и 
многодетных родителей, госу
дарственная юридическая по
мощь полностью бесплатная. 
Для остальных бесплатная 
только первая консультация.

-  Но ведь в суд консуль
тант вместе с истцом не пой
дет. Можно ли в таком деле 
обойтись без адвоката?

— В подавляющем большин

стве случаев можно. Исклю
чения, например, составля
ют моменты, когда на одно и 
то же бесхозное имущество 
претендуют несколько граж
дан -  физических лиц. Но на 
практике подобные факты 
встречаются крайне редко. 
Поэтому выиграть иск можно 
и самостоятельно.

-  Положительное решение 
принято. И все -  я хозяин?

-  Да. Но обязательно нужно 
зарегистрировать свой статус 
собственника в Едином госу
дарственном реестре недви
жимости. Для этого две заве
ренные копии решения суда 
вместе с соответствующим 
заявлением подаются через 
МФЦ в Росреестр. И на этом 
все! Вы можете распоряжать
ся своим имуществом по соб
ственному усмотрению.

ЖИТЕЛИ ХОРСКОЙ «ВЕНЕЦИИ»
МЕЧТАЮТ ХОДИТЬ ПОСУХУ

С проблемой обратились в суд
Десять лет двор одной из многоэтажек в самом центре п. 

Хор превращается после дождей в настоящее озеро. Его 
жильцы даже прозвали «Венецией», сюда стекается вода 
со всей округи -  место низкое, ливневки нет. Поневоле са
мая востребованная обувь -  резиновые сапоги. Без них 
из подъезда просто не выйдешь. Дождевая вода, заливая 
подвал, выносит оттуда на улицу нечистоты.

Обо всем этом очень эмо
ционально хорские жиль

цы рассказали на встрече с 
и.о. главы района А. П. Крав
чуком и председателем рай
онного Собрания депутатов 
В. Н. Короленко. Жаловались 
они на многое, в том числе 
на администрацию поселе
ния: ходить туда бесполезно, 
встречают неприветливо, раз
говаривают невежливо, мер 
не принимают. Но ни хорско- 
го мэра Ю. Н. Исаева, ни его 
заместителя, ни председателя 
совета депутатов поселения 
на встрече не было. По мне
нию зам. главы района по во
просам ЖКХ П. В. Зарипова, 
от решения проблемы пред
ставители хорской власти са
моустранились.

-  Еще в прошлом году мы 
предложили Юрию Николае
вичу план решения, расписа
ли мероприятия, готовы были 
включиться в работу, -  рас
сказывает П. В. Зарипов. -  Он 
ответил, что денег в бюджете 
поселения нет. Но оплатить 
ливневку из бюджета района 
мы тоже не можем -  это будет 
нецелевым использованием. 
Помочь можем по-другому. В

администрации района рабо
тают хорошие специалисты, 
консультативную и организа
ционную поддержку окажут 
без проблем. А деньги нужны 
не такие уж и большие, можно 
было бы их найти, включив
шись в программу поддерж
ки местных инициатив. Или 
провести разъяснительную 
работу, чтобы жильцы орга
низовали ТОС -  территорию 
общественного самоуправле
ния. Тогда можно было пре
тендовать на грант, например, 
по благоустройству этого дво
ра. Словом, глава поселения 
должен был искать какие-то 
рычаги, чтобы продвинуть ре
шение проблемы. Но видимых 
шагов им сделано не было, по
этому мы в интересах хорских 
жителей обратились в про
куратуру — понудить админи
страцию поселения устроить 
ливневую канализацию, кото
рая бы решила проблему.

По заявлению администра
ции района районная про
куратура провела проверку. 
Вскрылось нарушение закона 
об основах местного само
управления, и было направ
лено представление об их

устранении в добровольном 
порядке. Не устранили. По
тому прокуратура подала на 
администрации Хорского по
селения иск в районный суд. 
Подготовка к рассмотрению 
дела начнется на следующей 
неделе. Помощник прокурора 
М. С. Абсатаров уверен: закон 
на стороне подтопленцев.

-  Практика в этом смыс
ле хорошая, суд в подобных 
случаях «поправляет» органы

местного самоуправления, 
поэтому, я думаю, иск будет 
удовлетворен, -  сказал он.

Тем временем в поселке 
Хор побывали представители 
Общероссийского народного 
фронта, которые тоже пообе
щали включиться в решение 
проблемы ливневки.

Будем надеяться, что она 
все же решится, и жильцы 
хорской «Венеции» смогут 
наконец-то ходить посуху.

ОТ РЕДАКЦИИ: с ливневой системой в п. Хор действительно 
большие проблемы. В редакцию неоднократно обращались жи
тели частного сектора поселка с жалобами на плохое состоя
ние водоотводных канав, из-за чего их огороды после дождей 
подтапливает. И  с этим тоже нужно что-то делать.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ.
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_____ К о н к у р с  « П о м н и т  с е р д ц е . . . »

«ОТКРЫВАЙТЕ!
ВОИН С ФРОНТА ПРИШЕЛ
НЕ ТАК ДАВНО Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ ЖЕН

ЩИНОЙ С НЕОБЫЧНЫМ И КРАСИВЫМ ИМЕНЕМ МЕРИТА И НЕЛЕГКОЙ 
СУДЬБОЙ: РЕБЕНКОМ ОНА ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ.

Мерите Васильевне Кузнецо
вой 82 года, много лет она 

вместе с мужем трудилась на 
Хорском деревообрабатывающем 
комбинате. Внутренняя сила, 
энергетика в ней и сейчас чув
ствуется большая. Она такая мо
лодец -  активно трудится на даче. 
А это ей по полтора километра 
хода с палочкой туда и обратно. 
Грядочки у нее чистенькие, акку
ратные. И собеседник она прият
ный, чаем угостит, рецептом по
делится... Конечно, не могла я не 
начать разговор о ее жизни. Мне, 
как учителю истории, было инте
ресно по судьбе этой женщины 
проследить историческую нить 
поколения военных лет. Говори
ли долго, записала я воспомина
ния, решила отослать рассказ М. 
В. Кузнецовой на ваш конкурс 
«Помнит сердце».

А вскоре эта женщина даже 
сама поднялась ко мне на 5 этаж. 
Тут-тук тук! -  палочкой в дверь, я 
говорит, не всю информацию тебе 
рассказала...

Родилась Мерита (в девичестве 
Киселева) в многодетной семье, 
где один за другим, кроме нее, 
подрастали еще четверо ребяти
шек. По возрасту старшая, она 
была всем им нянькой. В 1940 
году, перед самой войной, отец ре
шил уехать из Благовещенска, где 
они жили, на заработки, на золо
тые прииски -  на север Амурской 
области, в забытый Богом угол. 
Ехали сначала на поезде до Тын
ды, потом долго тряслись в холод
ной машине по зимнику -  зимней 
дороге, ведущей к прииску.

-  Приехали -  местность каме
нистая, голая, пустыня, одним 
словом, -  рассказывает Мерита 
Васильевна. -  Дали родителям 
маленький домишко, скорее, из
бушку на курьих ножках, «на семи 
ветрах», продуваемую со всех сто
рон. Холодная, немазанная, ветер 
свищет во все щели! Топить печку 
надо было сутками напролет. С 
водой тоже большие проблемы: 
зимой таскали и растапливали на 
печке снег, а летом -  пожалуйста, 
три лужи за огородом! Мы, дети, 
ждали, пока в эти ямки наберется 
вода. Так и собирали по 2 ведра... 
А еще воду развозили 5 верблю
дов, на которых навьючивали 
бочки. Откуда их привезли на 
прииск, не знаю. Не выдерживали 
они сурового климата, постоянно 
лезли в снег и кричали. Через два 
года все умерли. Помню, как ма
ленькие ребятишки дразнили их: 
«Ваня, Ваня, бе-бе-бе!». Верблю
ды злились, плевались в них, а те 
оботрут рукавом лицо, захохочут 
и снова дразнят... 

-...Электричества и в помине

не было, сооружали коптилку из 
консервной банки или в блюдце 
с самодельным фитилем лили 
жир. Уроки делала у печки, от
крою дверцу и при свете пламени 
читаю и пишу. Огорода тоже не 
было, а семья большая, надо как- 
то кормиться и выживать. Кайлом 
землю раздалбливали, перево
рачивали пластами по 4 метра, 
надеялись весной хоть что-то по
садить. Но не успели -  началась 
война...

...Тетрадей не было, писали на 
газетах шультой -  самодельными 
чернилами, от которых все буквы 
на газете расплывались. Делали 
шульту так: из-под коры березы 
брали черный слой и варили его. 
А еще были чернила из сока све
клы с сахаром. Чернильница тоже 
из свеклы. Кончатся уроки -  вы
пьем сок, а чернильницу съедаем. 
А вот шульта горькая была, не
съедобная... Школа маленькая -  в 
одной комнатушке занимались ре
бятишки с 1 по 4 класс, в другой 
-  с 5 по 7 класс...

-...На фронт отца забрали сразу 
же в 1941 году. Предприятие, где 
он работал до войны и где тру
дилась мама до его возвращения, 
называлось «Золотопроцинат», а 
работали там с самой революции 
еще и китайцы. Мама буквально 
убивалась на работе, чтобы про
кормить нас. А тут по весне ре
шили мы своими силами ограду 
поставить, в поселке, вообще, 
ни у кого не было забора -  все на 
виду. Ходили в лес, рубили под
рост, дома связывали его, ставили 
оградой и обмазывали глиной, 
которой было полно около дома. 
Молодые деревца возили из леса 
на быке Мишке, который был 
очень своенравный. Бывало, ля
жет и не хочет тащить воз, как 
его ни понукай. А у нас валенки 
дырявые, затыкали их соломой, 
чтобы ноги не отморозить. Ру
кавицы, которые мама шила, все 
в заплатах. Наконец, огородили 
свой двор, а к осени таким же об
разом соорудили еще и сени. Так 
что снег уже не сыпался прямо 
к нам в дом, когда открывалась 
входная дверь...

-...Глядя на нас, и другие жите
ли стали брать глину, мазать избы 
и ставить ограды. И вскоре около 
дома образовалась большая яма, 
в которую мой брат провалился 
и чуть не утонул. Хорошо, я была 
дома и смогла его вытащить. Так 
шла жизнь, а мы постоянно жили 
ожиданием весточек с фронта. 
Отец писал, что воюет, пехотой 
дошел до Берлина. Награжден ор
деном Красной Звезды, медаля
ми за взятие Берлина и Варшавы. 
Как семье фронтовика нам дава

ли помощь, и помню, как сосед- 
охотник, у которого была бронь и 
в общем-то жил он неплохо, но 
все равно завидовал нам.

...9 мая 1945 года. Мы, дети, 
пришли в школу, а тут на столбе 
заговорило радио. Сначала ниче
го не поняли, а когда увидели, что 
все плачут, кричат, обнимаются, 
смеются, до нас дошло: война 
закончилась!!! Учителя пошли 
на собрание и там решили в этот 
день отпустить всех домой, отме
нить занятия...

Стали отцы-кормильцы прихо
дить домой. И мы своего фронто
вика -  Василия Алексеевича Кисе
лева -  дождались. Хорошо помню, 
как это было: стучится он в дверь, 
а мы не слышим, каждый занима
ется своим дело: мы делаем уроки, 
мама возится по хозяйству. Точнее 
пытается и никак не может нала
дить сломавшуюся керосинку. На 
стук раздраженно говорит: «Да 
какого черта! Кого там несет!!!» А 
с улицы знакомый голос: «Откры
вайте, воин с фронта пришел!..» 
Тут все вскочили, он давай всех 
обнимать. Между прочим, из-за 
нашего забора и сеней, которые 
мы без него ставили, он даже за
блудился. Говорит, вроде изба его, 
а все вокруг чужое. А я сижу, рас
терялась... И подумала или скорее 
ощутила, как «ГОРА СЛЕЗЛА» с 
меня. Вот точно такое ощущение 
было! Я  его никогда не забуду!..

-  Жизнь, и правда, стала нала
живаться. Отец снова пошел на 
прииск, взял ссуду, начал строить 
дом. Купил сруб, разобрал и пере
вез его на лошади. Мы, все дети, 
как муравьи, помогали ему всем, 
чем могли. Поэтому, наверное, и 
выросли работящими и дружны
ми. Замычала в сараюшке корова, 
ее тоже купили...

Трудился фронтовик на так на
зываемом зеленом участке, там, 
где мыли само золото. Чтобы ра
бота не останавливалась, мужики 
построили себе зимовье в 18 ки
лометрах от поселка. Продуктами 
в то время люди отоваривались в 
магазине за боны -  своего рода 
карточки, которые выдавали рабо
чим на прииске. А дети возили эти 
продукты своим отцам на рабочий 
участок.

Мерита Васильевна вспоминает 
случай, как однажды они чуть не 
лишилась месячного пайка:

-  Поехала за продуктами на са
нях с собаками. Нагрузила меш
ки -  и к отцу на зимовье. Собаки 
тянут санки, а я бегу рядом. Вижу, 
мужик за мной следом, пытается 
догнать. Я давай кричать, звать на 
помощь. Задержали того мужика, 
а он давай врать, что якобы хотел 
у меня веревку попросить. Угнал

бы санки, отец бы месяц сидел без 
продуктов...

-...Дом-то мы построили, но так 
и не пожили в нем. Отец все чаще 
и больше стал прибаливать. Он с 
фронта-то пришел уже больной. 
Рассказывал, что когда сидели 
они в окопах в окружении, голод
ные и холодные, то ели лягушек, 
всякую живность и раститель
ность -  чтобы не умереть. Ушел 
из жизни он в 1950 году, можно 
сказать молодым, было ему все
го 42 года. Дом наш отобрали 
за долги. И корову-кормилицу 
пришлось продать. Ссуду брали 
10 тысяч, а это по тем временам 
очень большая сумма, отец не 
успел расплатиться...

Пятый ребенок появился в 
семье Киселевых в 1949 году. 
Рите, как старшенькой, при
шлось сидеть дома и нянчиться 
с 4-месячным малышом, так как 
мама вышла на работу. Школу 
девочке пришлось бросить. Но 
в 16 лет она уехала в Хабаровск, 
устроилась работать швеей -  ма
стерство ей передала мать, все 
годы обшивавшая семью. Но тут 
узнала, что на Хорский ДОК и 
на гидролизный завод требуются 
рабочие руки и дают жилье. При
ехала в отдел кадров на ДОК, где 
ее тут же приняли рабочей в цех 
и выделили общежитие. Комен
дант, молодой парень, которому, 
видимо, приглянулась бойкая де
вушка, сам принес ей шторочки 
на окошко и одеяльце, над чем 
потом подтрунивали ее подружки 
по общежитию. Рите здесь по
нравилось. Проработав два меся
ца, она решила вызвать с прииска 
маму, а еще и брата -  устроить его 
здесь на комбинат. Всем им тоже 
выделили общежитие. Много лет 
проработала Мерита Васильевна 
в ДОЦ-1, где собирали щитовые 
дома, а с 1977 года дома из бру
са, комплектовали к ним двери, 
окна. Здесь Рита и познакомилась 
со своим будущим мужем -  То
лей Кузнецовым, молчаливым, 
стеснительным парнем. Ходил

он за бойкой девушкой Ритой 
следом, все хотел познакомиться, 
но долго не решался. С теплотой 
вспоминает Мерита Васильевна, 
что был ее муж мастером золотые 
руки, освоил в цехе все рабочие 
профессии. Сам мастерил всю 
мебель, которая до сих пор цела, 
такая она добротная. И дом их на 
ул. Пушкина построил сам. Про
жили они вместе 40 лет, родили 
сына (Кузнецов Александр Ана
тольевич живет и работает в Ха
баровске) и дочь (Таскаева Татья
на Анатольевна живет и работает 
на Хору). Сегодня у Мериты 7 
внуков и 3 правнука.Все ее братья 
и сестры окончили вузы и техни
кумы, а вот Рита так и не получи
ла образования, хотя, как говорит, 
тяга к знаниям была у нее всегда. 
Но так уж сложилась ее жизнь... 
Зато гордится Мерита Васильев
на тем, что всю жизнь проработа
ла на легендарном орденоносном 
хорском предприятии, которое ей 
всегда было родным. Работала 
она отлично, а еще с удовольстви
ем участвовала в художественной 
самодеятельности. «Ордена Ле
нина, шагай уверенно, комбинат 
родной!» -  Мерита Васильевна до 
сих пор помнит эту песню само
деятельного автора о ДОКе. Хор 
ДОЦ-1 с воодушевлением спел ее 
на смотре и занял 1-е место. Цеху 
за победу в качестве премии вру
чили материал на сценические 
костюмы. Петь, говорит, любила 
с детства, в их доме они звучали 
постоянно. Отец всегда пел песни 
военных лет. Может, поэтому она 
и такая оптимистка по жизни.

На сегодняшний день из всех 
братьев и сестер этой большой 
семьи Киселевых осталась она 
-  старшая сестра и нянька Рита, 
Мерита Васильевна Кузнецова. 
Мужа она тоже уже похоронила, 
но по-прежнему в свои 82 года 
остается неутомимой тружени
цей на своей даче, где я с ней и 
познакомилась.

Т. В. САВИНА, учитель 
истории Георгиевской СШ.
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ЧТО Б ОНИ 
НИ ДЕЛАЛИ, • I 
НЕЙДУТ I 
ДЕЛА...
Сердитое письмо

Что б они ни делали,
Не идут дела...
Видно, в понедельник 
Их мама родила...

Это про нас, живущих в 
селе Бичевая. Читаю га

зету «Наше время» -  в По
летном фестиваль, в Мухене, 
Сидиме -  праздники. И у нас 
праздник Ивана Купалы про
шел. Но только народу на 
этом празднике было -  обхо
хотаться. Даже школьников не 
было, хотя работала площад
ка. Друг друга облили водой 
и разошлись. Мероприятие 
длилось не больше часа. «Ве
село»! Любое мероприятие 
проводится подобно этому. 
Сельчане перестали ходить на 
подобные сборы: непрофес
сионально, бездарно, скучно 
и неинтересно. Молодежь на 
такси ездит в соседнее Полет
ное. А что делать пожилым?..

Несколько лет у нас закрыт 
СДК, а сотрудников меньше 
не стало, а наоборот, прибави
лось. Чем заняты работники 
СДК в течение дня, которые 
зарплату получают исправно. 
Только и сидят на лавочке с 
перекуром, дружненько так.
А мимо в школу дети идут да 
и жители, ведь СДК сейчас в 
здании администрации, все 
на виду. Как тут не позавидо
вать полетнинцам! Вроде бы 
там тоже село, тоже кризис, а 
вот отношение их работников 
культуры к работе другое.

Родители вспоминают кон
церты в клубе в честь профес
сиональных праздников. Ра
ботали кружки, была художе
ственная самодеятельность. 
Есть и сейчас вокальная груп
па женщин, которые сами 
организовались, участвуют в 
конкурсах в районе, ни один 
праздник не проходит без их 
участия. Но это при школе.
И заслуги работников СДК в 
этом нет.

В селе много молодежи. Им 
некуда приткнуться, особенно 
по выходным, вот и шараха
ются около магазина в центре 
села, а зимой в помещении 
магазина толкутся. Прошел 
районный КВН. Где же наша 
команда? Да что об этом гово
рить!!!

Видно, прославимся мы 
тем, что Бичевая -  село бичей, 
людей, живущих без цели, без 
интересов, село алкашей и 
безработных. То тубдиспан
сер в центре села открыли, по 
центр реабилитации для нар
команов. А для нормальной 
жизни условий никаких. Я не 
хочу, чтобы мои дети, а у меня 
трое, болтались по деревне, 
хотелось бы чем-нибудь их 
занять. В учебное время шко
ла предлагает свои услуги, а в 
каникулы, летом -  хоть плачь. 
Поехать отдыхать не каждый 
сможет, дороговато. А в селе 
тоска зеленая. Вот и развле
каются кто пивом, кто чем-то 
другим.

Я поделилась с друзьями 
мыслью о желании вам на
писать, меня поддержали все. 
Только сказали, что толку не 
будет. А я надеюсь на какую- 
нибудь реакцию и изменения 
в лучшую сторону. Не переез
жать же в Полетное. Здесь, в 
Бичевой, мои родители, здесь 
мой дом.

Ч и т а т е л ь —г а з е т а

ТАК ЛИ УЖ ВСЕ ПЛОХО
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Ответ автору письма
Очень жаль, но человека с такой фамили

ей в нашем селе нет! Но все-таки позволю 
себе по многим позициям не согласиться с 
автором письма. Хочу рассказать аноним
ному заявителю и ее друзьям о работе СДК

подробно, чтобы и у наших жителей, и у чи
тателей «НВ» не сложилось впечатление о 
Бичевой, как о селе «бичей, людей, живущих 
без цели, без интересов, алкашей и безра
ботных», как написала Н. А. Журбина.

П  а, уже 5 лет, как в Бичевой 
/-1  нет дома культуры, но сама 
работа все эти годы ведется и 
достаточно активно. Правда, 
многие мероприятия теперь 
проходят в школе, совместно 
с учениками и малышами дет
сада, возможно, поэтому автор 
письма и считает, что наш СДК 
работает плохо.

Я живу в Бичевой 29 лет, из 
них 17 лет проработала в шко
ле, 12 лет -  главой поселения, 
и с полным правом утверждаю, 
что концерты к праздникам, 
Дню Победы, Дню работников 
леса, Дню милиции и в те годы 
готовил не ДК, как думается 
автору, а школа -  от сценария 
до постановки номеров. Тогда 
в СШ работали два танцеваль
ных кружка -  «Фантазия» (ру
ководитель Журавлева Н. А.) 
и «Светлячок», которым руко
водила я. Петь мы не умели, 
поэтому основу концертов и со
ставляли танцевальные номера. 
Может быть, родители автора 
письма вспоминают более ран
ние времена, когда работал в 
клубе замечательный баянист 
Н. К. Якушев, память о котором 
до сих пор жива в селе. Он был 
виртуозом в своем деле, под его 
руководством сводный хор с. 
Бичевая гремел на весь край. К 
сожалению, Николай Констан
тинович ушел из жизни, а перед 
этим несколько лет из-за болез
ни не мог работать...

Низкая активность жителей 
всегда была проблемой для на
шего села. Многие говорят: был 
клуб -  было куда пойти! Но 
мероприятия-то проводились 
в пустом зале! ДК был полон 
только на День Победы, в Биче
вой чтут этот святой день. Как 
мне было стыдно, когда к нам 
приезжали творческие коллек
тивы района -  хор ветеранов 
из Переяславки, вокальные 
группы из Дурмина, художе
ственная самодеятельность из 
Ситы. Артистов на сцене было 
больше, чем зрителей! А ведь 
какие замечательные концерты 
они для нас проводили, причем 
бесплатно!

Вокальная группа, о которой 
упоминает Н. А Журбина, -  это 
коллектив «Вдохновение». Он 
не «самосозданный», им руко
водит М. И. Козлова. Расходы на 
костюмы, поездки оплачивает 
администрация. И мы гордимся 
его успехами. Марина Иванов
на также работает с солисткой 
Г. П. Лазько и с детским хором. 
Да, основное ее место работы 
-  школа, но группой она руко
водит как сотрудник СДК на 
полставки.

В 2013 г. мы ввели ставку 
методиста по работе с молоде

жью, до этого мне самой при
ходилось заниматься вопросами 
спорта. Была создана футболь
ная команда, а я сопровождала 
спортсменов на все соревно
вания. Понятно, что у главы 
немало другой ответственной 
работы и других обязанностей, 
поэтому и была введена эта 
штатная единица. Спортивная 
работа с молодежью в селе про
водится, у нас замечательная 
многофункциональная хоккей
ная коробка, она действует в 
течение всего года. Нам могут 
позавидовать ребята из многих 
населенных пунктов -  заливаем 
каток раньше всех поселков в 
районе, освещение хорошее, от 
снега очищается вся коробка, в 
течение зимы лед неоднократно 
обновляется. Администрация на 
эти цели приобрела глубинный 
насос и пожарные рукава. А на
шим добровольным помощни
кам -  низкий поклон! Кстати, 
ребята из центра реабилитации 
«Омега ДВ», о котором так не
доброжелательно отозвалась ав
тор статьи (не дай Бог, ей с этой 
бедой в своей семье столкнуть
ся!) активно участвуют в спор
тивной жизни села и района и 
помогают содержать стадион: 
косят траву, расчищают хоккей
ную коробку от снега. Наше по
селение занимает 1-е, 2-е места 
в районной спартакиаде, в кон
курсе на лучшую организацию 
спортивной работы. Спортив
ная жизнь и достижения на
глядно представлены на стенде 
с фотографиями, грамотами и 
кубками -  в здании администра
ции. Кабинет методиста также 
находится в администрации.

С 2012 г. мы стали выпускать 
примерно раз в квартал газету 
«Землячка». В 2016 г. приняли 
на работу Ю. С. Боровцову, ко
торая отвечает за ежемесячный 
выпуск газеты, а также участву
ет в подготовке всех мероприя
тий. В 2018 г. планируем напра
вить Юлию Сергеевну на учебу 
в Биробиджанский колледж 
культуры.

Автор статьи читала в «НВ» 
про фестивали в Мухене, По
летном, Сидиме, но, наверное, 
не заметила, что в районной га
зете также освещались и наши 
праздники -  фестиваль «Голубь 
мира» и районный молодежный 
туристический слет. Эти меро
приятия будут проведены и в 
этом году. А туристический слет 
в прошлом году вышел на крае
вой уровень, в нем принимала 
участие команда из Хабаровска.

Я могу привести немало при
меров наших традиционных 
мероприятий. Это «Голубой 
огонек» для взрослых у елки, 
со сказочными персонажами,

концертом и чаепитием. Конеч
но, это и детский новогодний 
утренник, и Масленица, День 
пожилого человека и 8-е Марта. 
Проводятся и другие, не такие 
масштабные мероприятия, в 
том числе и в библиотеке, где 
работает семейная гостиная.

Действует при СДК объеди
нение «Родник», собравший 
коллектив детей и взрослых. 
Им руководит Н. В. Михайлюк 
(она студентка 3 курса институ
та культуры), направление ра
боты -  патриотическое и крае
ведение. В администрации для 
«Родника» оборудован кабинет, 
где размещены генеалогическое 
древо жителей Бичевой, пор
треты ветеранов Великой Оте
чественной войны с их краткой 
биографией. В июле мы прини
мали делегацию Хабаровской 
краевой общественной орга
низации «Ассамблея народов 
Хабаровского края» -  предста
вителей корейской ассоциации. 
Вместе с работниками культу
ры и жителями села провели 
мини-экспедицию по местам 
корейского поселения в с. Куту- 
зовка, где на месте корейского 
кладбища разыскали каменные 
глыбы с иероглифами. Актив
ные участники объединения 
«Родник» приглашены на Меж
дународный фестиваль корей
ской культуры, который прой
дет в Хабаровске, планируется 
совместная работа с ассоциаци
ей. При СДК работает кружок 
«Умелые ручки» (руководитель 
А. Б. Голубник), ребята учатся 
мастерить композиции из тка
ни, природного материала, на 
концертах можно увидеть ре
зультат работы танцевального 
кружка. Постановкой танцев, 
костюмами совместно с А. Б. 
Голубник занимается и Л. В. Ге- 
летей, которая еще и разрабаты
вает сценарии праздников.

Да, есть вопросы к профес
сионализму наших работников 
культуры, не спорю. Мы учим
ся, анализируем ошибки, крити
куем, обижаемся на критику, но 
не стоим на месте и пытаемся, 
как та лягушка в банке со сме
таной, не сдаваться. Ведь усло
вий для работы у сотрудников 
СДК нет, все они пока работают 
в здании администрации. Для 
занятий танцевального кружка 
нужен зал, а они занимаются 
или на улице, или в школе. Мы 
даже дискотеки зимой проводи
ли в администрации, на первом 
этаже. Звукорежиссер О. А. 
Тен, которая заочно учится на 4 
курсе Хабаровского института 
культуры, проводит дискотеки, 
готовит презентации, занимает
ся музыкальным сопровожде
нием праздников. Неполадки

с музыкой бывают, и причины 
тому разные. Это и техническое 
состояние аппаратуры, и работа 
в не приспособленных для кон
цертов помещениях, и недоста
ток знаний...

Автор сетует, что после за
крытия здания ДК не сократи
лось количество работников. 
Но ведь и объем проводимой 
работы не сократился, а виды 
деятельности мы даже расши
рили. А по штатному расписа
нию в культуре сегодня всего 
6,25 штатных единицы, тогда 
как в 2012 г. (до закрытия зда
ния ДК) было 11,5 штатных 
единицы (в т. ч. ставки кочега
ров, уборщиц и 0,5 -  кассира). 
На полную ставку работают ме
тодист Н. В. Мельник и дирек
тор Н. Э. Апрелев. Сотрудники 
Ю. С. Боровцова и Л. В. Геле- 
тей -  на 0,25 ставки каждая, А. 
Б. Голубник и Н. В. Михайлюк 
-  на 0,75 ставки каждая, М. И. 
Козлова -  на 0,5 ставки.

В 2012 г. содержание куль
туры обходилось поселению в 
2166381 руб. ( в т. ч. содержа
ние здания СДК обходилось в 
969144руб.), а доход от услуг 
составлял 95303руб. В 2016 г. 
на содержание культуры бюд
жет поселения израсходовал 
1723821 руб., доход от платных 
услуг составил 22000 руб. (мо
лодежные дискотеки в 2016 г. 
проводились бесплатно). При 
таких расходах на содержание 
нам, конечно, хочется получать 
качественные услуги. Именно 
поэтому администрация на
правляет работников культуры 
на курсы, семинары, в учебные 
заведения -  для повышения их 
образовательного уровня и про
фессионального мастерства.

Если же говорить о низкой 
явке людей на праздник Ивана 
Купалы, то это действительно 
было так из-за ряда накладок. 
Мы сразу же провели «разбор 
полетов» по ненадлежащему 
уровню подготовки мероприя
тия. И курение среди сотруд
ников СДК для нас больная 
тема. Обвинение по существу 
правильное, работникам мы не
однократно делали замечания 
по этому поводу.

Да, лет 25 назад, когда не 
было DVD, планшетов, циф
рового телевидения, люди и на 
лавочке, и в клубе встречались 
и общались. Сегодня лишь по 
сотовому телефону. Да и на
селение было многочисленнее 
и моложе, односельчане были 
дружнее, добрее и друг к дру
гу, и к власти. Сейчас все зна
ют, как лечить, учить, управ
лять...

И. М. САМОДУРОВА, 
глава Бичевского поселения.

Н. А. ЖУРБИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
т г

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 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ» 18+
02.30 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
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 «КАМЕНСКАЯ» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» 12+
03.05 «ВАСИЛИСА» 12+
05.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здрав
ствуйте! 0+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

16.40 Летняя Универсиада- 
2017. Прыжки в воду. Мужчи
ны. Трамплин 1 м. Финал
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.10 Летняя Универсиада- 
2017. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал '
19.10 Летняя Универсиада- 
2017. Дзюдо. Финалы
20.00 КХП. Разогрев 12+
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Летняя Универсиада- 
2017
23.30 Летняя Универсиада- 
2017. Фехтование 0+

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
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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 Время покажет 16+

С Т С
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Забавные исто
рии» 6+
07.15 «Турбо» 6+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КВЕСТ» 16+
01.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» 18+
03.45 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Распродажа 
школьной одежды!!!

Школьные сарафаны -  500 рублей. 
Школьные костюмы для девочек 

-1000 рублей.
Ждем вас по адресу: п. Хор, 
ТЦ «Лидер», детский отдел 

«Солнышко» ИП Древаль Е.В.

07.00 Профилактические ра
боты
17.00 Новости 16+
17.15 Максимальное прибли
жение 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Час у дачи. Урожай 0+
20.40 Проклятие фараонов 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
00.20 Место происшествия 16+ 
00.40 Город 0+
00.50 «МАЙ» 16+
02.25 «КУПИДОН» 16+
03.10 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.45 Благовест
05.05 Музыка
05.30 Место происшествия 16+
05.45 Новости 16+
06.25 Час у дачи. Урожай 0+
06.45 Город 0+

07.00 Два с половиной повара 
12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Night life 16+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СУПЕРАЛИБИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 «СУПЕРАЛИБИ» 16+
04.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
16+
06.20 «САША+МАША» 16+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
11.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.45 «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
21.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.45 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+

РОССИЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00 Искусственный отбор
12.40 Линия жизни
13.35 Д. Шостакович. Симфо
ния № 7
14.50 Франческо Петрарка
15.00 Новости культуры
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
16.20 Острова
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
18.10 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
18.35 Соло для одиноких сов
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Великая тайна матема
тики
21.25 Звезды русского аван
гарда
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Павел I
00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
01.40 Мастер-классы «Между
народной музыкальной акаде
мии» Юрия Башмета
02.40 Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж

Г77Г
06.35 Парусный спорт. Евро
пейская парусная Лига чем
пионов 0+
07.35 «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
10.00 Ралли - дорога ярости 
16+
11.05 Лучшее в спорте 12+
11.30 Первый: история Олим
пийских игр 2012 года в Лон
доне 12+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Спартак» - «Локомо
тив». Live 12+
16.30 Новости

00.00 Новости 
00.10 Все на Матч!
01.20 Матч № 1. Эпизод пер
вый. ЦСКА 12+
01.40 Матч №1. Эпизод вто
рой. СКА 12+
02.00 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Открытия - 2017-2018
04.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Эвертон». Чемпионат 
Англии

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
09.00 Известия
09.25 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» 16+

м ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 Легендарные полковод
цы 12+
07.10 «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 Новости дня
09.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА»
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Отечественные грана
тометы. История и современ
ность
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сы
ска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
02.30 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
16+
04.25 Америка контролирует 
всех 12+

19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ» 18+
02.20 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» 12+
03.05 «ВАСИЛИСА» 12+
05.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.55 «СТАРЫЙ» НО
ВЫЙ ГОД» 16+
04.15 «ОЧЕНЬ ОПАС
НАЯ ШТУЧКА» 16+
06.00 Перезагрузка 16+

07.00 Утро с «Губернией» 12+ 
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.00 Час у дачи. Урожай 0+
09.30 Школа здоровья 16+
09.40 Будет вкусно 0+
10.35 Город 0+
10.50 Новости 16+
11.45 Благовест
12.05 Школа здоровья 16+
13.05 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «КУПИДОН» 16+
16.10 Новости 16+
16.25 «КУПИДОН» 16+
17.20 Новости 16+
17.25 Час у дачи. Урожай 0+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Час у дачи. Урожай 0+
20.40 Сокровища Ивана Гроз
ного 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
22.15 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
00.20 Место происшествия 16+ 
00.40 Город 0+
02.30 «КУПИДОН» 16+
03.15 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
04.40 На рыбалку 16+
05.05 Музыка
05.30 Место происшествия 16+
05.45 Новости 16+
06.25 Час у дачи. Урожай 0+
06.45 Город 0+

07.00 Два с половиной повара 
12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 WhatsAfact 6+
08.35 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро 
НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»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
16.25 Место встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+c ie
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КВЕСТ» 16+
01.55 «КОНГО» 0+
03.55 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Антиколлекторы 16+
09.30 Решала 16+
11.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.45 «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
21.45 «ФАНТОМ» 16+
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
05.45 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Павел I
13.30, 21.25 Звезды русского 
авангарда
14.00 Мастер-классы «Между
народной музыкальной акаде
мии» Юрия Башмета
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле...
15.40 Великая тайна матема
тики
16.35 Письма из провинции
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
18.10 Древний портовый город 
Хойан
18.35 Соло для одиноких сов
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Секреты Луны
21.55 «КОЛОМБО»

23.30 Новости культуры
23.45 Silentium
00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
01.45 Pro memoria
01.55 Мастер-классы «Между
народной музыкальной акаде
мии» Юрия Башмета
02.35 Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки

06.55 Все на Матч!
07.25 О спорт, ты - мир! 12+
10.25 Футбол. «ПСЖ» - «Тулу
за». Чемпионат Франции 0+
12.25 Ралли - дорога ярости 
16+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Летняя Универсиада- 
2017. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье
18.00 Летняя Универсиада- 
2017. Синхронные прыжки в 
воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал
18.55 Летняя Универсиада- 
2017. Дзюдо. Финалы
20.00 Борьба. Чемпионат 
мира. 16+
20.25 Все на Матч!
20.55 Летняя Универсиада- 
2017. Плавание
23.50 Летняя Универсиада- 
2017. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье 0+
01.25 Футбол. «Астана» (Ка
захстан) - «Селтик» (Шотлан
дия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-оффя
03.25 Все на Матч!
03.50 Дневник Универсиады 12+
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Ницца» (Фран
ция) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф

^ D O М А Ш Н И И

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИМ ДОКТОР» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
09.00 Известия
09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+

02.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.40 Живая история

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 Освобождение 12+
06.55 «ПОДСТАВА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 Особая статья 12+
10.45 Специальный репортаж 
12+

11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Отечественные грана
тометы. История и современ
ность
19.35 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сы
ска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
02.40 «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
04.25 Америка контролирует 
всех 12+
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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 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.20 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.00 Новости
04.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 12+
03.00 «ВАСИЛИСА» 12+
04.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 
07.30, 
ствия
09.00
09.30
09.40 
10.35
10.50
11.45
12.05
14.05
15.00
15.15 
16.10
16.25 
17.20
17.25
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
20.40
21.00
21.55
22.15
23.15
23.25 
00.20 
00.40 
00.50 
01.00
03.15
0 3 . 3 0  

05.00
05.30
05.45
06.25
06.45

07.00 Два с половиной повара 
12+
08.00 Настоящее время 16+
08.35 «Маша и Медведь» 0+
08.50 Утки на ТНТ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.05 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
05.55 Перезагрузка 16+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

СП о
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. Начало» 
6+

12.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Борьба. Чемпионат мира 
16+
17.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Вы
шка. Финал
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах
21.00 КХЛ. Разогрев 12+
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Россия - Бразилия. 
Женщины
23.55 Новости
00.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание 0+

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
ТГ

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 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время

ОМВД России по району имени Лазо о с у щ е с т в л я е т
НАБОР НА СЛУЖБУ в органы внутренних дел в подразделения: ГИБДД, ППСП, 

ИВС, следственный отдел из числа граждан (мужчин) Российской Федерации в воз
расте от 18 до 35 лет, проживающих на территории района имени Лазо Хабаровского 
края, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, годных к военной службе по 

состоянию здоровья.
- для ГИБДД -  высшее, среднее юридическое образование;

- для полицейского ППСП -  полное среднее образование;
- для полицейских ИВС -  среднее специальное;

- следователь следственного отдела -  высшее юридическое образование.
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со

трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» предоставляется полный социальный пакет.

Денежное довольствие сотрудников ОВД составляет от 20 до 45 тыс. рублей, в зависимости от занимаемой 
должности и условий прохождения службы.

А также осуществляется прием граждан на работу по должностям:
инспектор РЭГ ГИБДД, техник по защите информации, бухгалтер бухгалтерии, 

начальник гаража, водитель гаража, инспектор ОВМ, —

экономист группы тылового обеспечения.
Обращаться в отделение по работе с личным составом ежедневно, кроме субботы, воскресенья -  с 09-00 

до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00).
Адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Кооперативная, 5.

Телефон для справок: 8 (42154) 21-7-31.

07.00 Два с половиной повара 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Студия «Союз» 
16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
01.50 «ФОТО ЗА 
ЧАС»16+
03.40 THT-Club 16+
03.45 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
06.15
«САША+МАША» 16+

Утро с «Губернией» 16+
, 08.30 Место происше- 
16+
Час у дачи. Урожай 0+ 
Школа здоровья 16+
Будет вкусно 0+
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
«МАША В ЗАКОНЕ» 16+ 
Парк Юрского периода 16+ 
Новости 16+
«КУПИДОН» 16+
Новости 16+
«КУПИДОН» 16+
Новости 16+
Час у дачи. Урожай 0+ 
Новости 16+
Будет вкусно 0+
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия 
Час у дачи. Урожай 0+ 
Дело Салтычихи 16+ 
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
«МАША В ЗАКОНЕ» 16+ 
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
Город 0+
PRO хоккей 12+ 
«КУПИДОН» 16+
Место происшествия 16+ 
«МОРСКОЙ ВОЛК» 16+ 
Музыка
Место происшествия 16+ 
Новости 16+
Час у дачи. Урожай 0+ 
Город 0+

07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КВЕСТ» 16+
01.55 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.45 «РАСПЛАТА» 12+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Анти коллекторы 16+
09.30 Решала 16+
11.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Анти коллекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ФАНТОМ» 16+
21.10 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 «СОЛДАТЫ» 12+
03.20 100 великих 16+

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Silentium
13.30 Звезды русского авангарда
14.00 Мастер-классы «Междуна
родной музыкальной академии» 
Юрия Башмета
14.40 Шёлковая биржа в Вален
сии. Храм торговли
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле...
15.40 Секреты Луны
16.35 Письма из провинции 
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
18.10 Горный парк Вильгель- 
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью
18.35 Соло для одиноких сов 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Секреты Луны
21.25 Звезды русского авангарда
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Фидий»
23.30 Новости культуры
23.45 Ольга - последняя Великая 
княгиня
00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
01.45 Pro memoria
01.55 Мастер-классы «Междуна
родной музыкальной академии» 
Юрия Башмета
02.40 Макао. Остров счастья

06.40 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Севилья» (Испа
ния) - «Йстанбул» (Турция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 0+
09.30 Великие футболисты 12+
10.00 Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипеди
ста 12+
11.55 Быть равными 16+

01.50 Новости
01.55 Кикбоксинг. Международ
ный турнир памяти первого пре
зидента Чеченской республики 
А.-Х. Кадырова
04.30 Новости
04.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф

J D O M А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
07.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 Освобождение 12+
06.55 «ПОДСТАВА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 Особая статья 12+
10.45 Теория заговора 12+
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Отечественные гранатоме
ты. История и современность
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ВОИНА ПОД КРЫШАМИ» 
12+
02.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 12+
04.40 Прекрасный полк. Матрена 
12+
05.30 Москва фронту 12+

22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.20 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
04.00 Новости
04.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
05.15 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 «КАМЕНСКАЯ» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 12+
03.00 «ВАСИЛИСА» 12+
04.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

И
07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.00 Час у дачи. Урожай 0+
09.30 Школа здоровья 16+
09.40 Будет вкусно 0+
10.35 Город 0+
10.50 Новости 16+
11.45 Место происшествия 16+
12.05 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.05 Человечество: история 
всех нас. Римская империя 16+
14.00 Сокровища Ивана Грозного 
16+
14.15 Проклятие фараонов 16+
14.35 Планета «Тайга». Гора 
Чалба 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «КУПИДОН» 16+
16.10 Новости 16+
16.25 «КУПИДОН» 16+
17.20 Новости 16+
17.25 Час у дачи. Урожай 0+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.00 PRO хоккей 12+
20.15 Час у дачи. Урожай 0+
20.40 Тайна тунгусского кубка 
16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
00.20 Место происшествия 16+ 
00.40 Город 0+
00.50 «КУПИДОН» 16+
03.10 Новости 16+
03.50 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
05.15 Музыка
05.30 Место происшествия 16+
05.45 Новости 16+
06.25 Час у дачи. Урожай 0+
06.45 Город 0+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро 
НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
19.00 Сегодня
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

< п с
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КВЕСТ» 16+
01.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
03.50 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Антиколлекторы 16+
09.30 Решала 16+
11.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+
03.00 «СОЛДАТЫ» 12+
05.00 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.50 Жюль Верн
11.55 Искусственный отбор
12.35 Ольга - последняя Великая 
княгиня
13.30 Звезды русского авангарда 
14.00, 01.55 Мастер-классы 
«Международной музыкальной 
академии» Юрия Башмета
14.40 Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле...
15.40 Секреты Луны
16.35 Письма из провинции
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
18.10 Беллинцона. Ворота в 
Италию

18.35 Соло для одиноких сов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Одиссея воды на планете 
Земля
21.25 Звезды русского авангарда
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Андрей Шмеман. По
следний подданный Российской 
империи
00.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
01.30 Дом искусств
02.40 Тельч. Там, где дома обла
чены в праздничные одеяния

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» (Гер
мания). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
09.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
09.35 Заклятые соперники 12+
10.05 Футбол. «Стяуа» (Румы
ния) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф 0+
12.05 Великие футболисты 12+
12.35 Бросок судьбы 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
16+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Новости
16.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам
плин 3 м. Финаля
18.00 Летняя Универсиада- 
2017. Волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины
20.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал
21.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание
00.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал 0+
00.30 Новости 
00.35 Все на Матч!
01.00 Тренеры. Live 12+
01.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового раунда
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Утрехт» (Нидерланды). Лига 
Европы. Раунд плей-офф
04.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00 Известия
05.10 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

ЗВЕЗДА
06.15 Легендарные флотоводцы 
12+
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Процесс 12+
10.45 Специальный репортаж 12+
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10, 17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Отечественные гранатоме
ты. История и современность
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
02.30 «АННА НА ШЕЕ» 6+
04.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
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7Ш
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 Время покажет
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 «Жара». Юбилейный 
вечер Григория Лепса 
00.45 Ленни Кравиц. Город
ские пижоны 12+
02.50 «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК»16+
04.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ
НИК В МИРЕ» 16+
06.25 Контрольная закупка

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 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 Петросян-шоу 16+ 
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ
МЬИ» 12+
04.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
07.30, 08.30 Место проис
шествия 16+
09.00 Час у дачи. Урожай 0+
09.30 Школа здоровья 16+
09.40 Будет вкусно 0+
10.35 Город 0+
10.50 Новости 16+
11.45, 19.55,21.55, 00.20 
Место происшествия 16+
12.05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
16+
13.05 Парк Юрского перио
да 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «КУПИДОН» 16+
16.10 Новости 16+
16.25 «КУПИДОН» 16+
17.20 Новости 16+
17.25 Час у дачи. Урожай 0+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
20.15 Час у дачи. Урожай 0+
20.40 Три тайны Валерия 
Золотухина 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Максимальное при
ближение 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
00.40 Город 0+
00.50 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ГРАВИТАЦИЮ» 16+
01.10 «РОКСИ» 16+
02.40 Новости 16+
03.20 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
04.40 «ЗОЛОТО ВАЛЬХА- 
ЛЫ» 16+
06.10 Большой город LIVE 
16+
06.50 Город 0+

07.00 Два с половиной по
вара 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.40 «Машины страшилки» 
0+
08.50 Утки на ТНТ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Comedy Woman 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.20 Домострой 6+
19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Love is 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей 12+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 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
16.25 Место встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 
0+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛА
ЗАХ» 16+
01.35 «ОДНАЖДЫ В МЕК
СИКЕ. ОТЧАЯ Н Н Ы Й-2 » 16+
03.30 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

18.15 Василий Лановой. 
Вася высочество
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера-2016
21.40 Искатели
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.35 «ЗЕРКАЛО»
01.20 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Искатели
02.40 Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь

Г л

06.55 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия 
- Болгария. Чемпионат 
Европы. Мужчины 0+
09.55 Летняя Универсиада- 
2017. Баскетбол. Россия - 
Австралия. Мужчины 0+
12.00 Великие футболисты 
12+

12.30 Быть командой 16+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
17.55 Летняя Универсиада- 
2017. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал
19.05 СКА-ЦСКА. Live 12+
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Братский футбол 12+
20.30 Тренеры. Live 12+
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
раунда
21.45 Летняя Универсиада- 
2017. Плавание
23.10 Новости
23.15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
01.15 Борьба. Чемпионат 
мира 16+
01.35 Новости
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ
05.10 Новости
05.15 Все на футбол! 12+
06.15 Новости
06.20 Все на Матч!

Q  О О М А Ш Н И И

06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.55 «ЖЕНИХ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

&
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Дорожные войны 16+
10.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
12.00 Антиколлекторы 16+
14.30 Решала 16+
19.30 «МИССИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ»16+
22.00 «СОУЧАСТНИК» 16+ 
00.30 Путь Баженова: На
пролом 16+
01.30 «РОБОКОП-2» 18+
03.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
05.20 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос
сийской империи
13.15 Фивы. Сердце Египта
13.30 Звезды русского 
авангарда
14.00 Мастер-классы «Меж
дународной музыкальной 
академии» Юрия Башмета
14.45 Балахонский манер
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле...
15.40 Одиссея воды на 
планете Земля
16.35 Письма из провинции
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

05.00 Известия
05.10 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
07.20 «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 12+
09.00 Известия
09.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ» 16+
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД» 16+
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.05 Освобождение 12+
06.40 «КОНТРУДАР» 12+
08.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
17.00 Военные новости
17.05 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.20 Москва фронту 12+
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 «ПЛАМЯ» 12+
00.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.35 «КАРАНТИН»
04.10 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+

СУББОТА, 26 АВГУСТА
T t

07.00 Новости
07.10 Россия от края до края 
12+

08.10 «СЕРЕЖА»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Мы уже никогда не рас
станемся... К юбилею Ирины 
Скобцевой 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.10 «Жара». Гала-концерт
19.00 Вечерние новости
19.20 Григорий Лепс. По на
клонной вверх 12+
20.20 Кто хочет стать миллио
нером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»12+
03.35 «ТОНИ РОУМ» 16+
05.45 Модный приговор

Р О С С И Я

06.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное вре
мя 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 Вести
15.20 «ВДОВЕЦ» 12+
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.50 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
02.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА
СТЬЕ» 12+
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКО
ГО» 12+

ш

07.00
08.00 
08.10 
08.20 
08.25
08.30 
6+
08.40
08.55
09.00
09.30
10.30 
16+

ТНТ. Mix 16+
«Маша и Медведь» 0+ 
Домострой 6+
Утки на ТНТ 6+
Тема 6+
Актуальное интервью

Night life 16+ 
WhatsAfact 6+
Агенты 003 16+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви

11.30 Школа ремонта 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
18.00 Студия «Союз» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.25 WhatsAfact 6+
19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40 Перезагрузка 16+
05.40 «САША+МАША». 
Лучшее 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

07.00 Час у дачи. Урожай 0+
08.00 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Новости недели 16+
09.50 Школа здоровья 16+
10.50 Тайна тунгусского 
кубка 16+
11.05 Детеныши в дикой 
природе 16+
11.35 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ГРАВИТАЦИЮ» 16+
12.00 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. ПОРТАТИВНАЯ МА
ШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
12.25 Тайна затонувшего 
корабля 16+
13.25 Планета «Тайга».
Гора Дзюба 16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.05 Новости недели 16+
15.55 Три тайны Валерия 
Золотухина 16+
16.10 PRO хоккей 12+
16.20 Парк Юрского перио
да 16+
17.15 «МАША И МОРЕ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 Человечество: исто
рия всех нас. Воины 16+
21.15 «ДЕРСУ УЗАЛА» 16+
23.50 Новости недели 16+ 
00.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.10 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
02.30 Ваннабис 16+
04.05 Новости недели 16+
04.45 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
06.05 Планета «Тайга».
Гора Дзюба 16+
06.40 Благовест

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ!» 12+
09.05 «1812» 12+
13.30 Путь Баженова: На
пролом 16+
14.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
16.25 «МИССИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ» 16+
19.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
21.15 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 
16+
23.00 «РОБОКОП-2» 18+
01.15 «РОБОКОП-3» 16+
03.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ!» 12+
05.00 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 Гатчина. Свершилось
13.05 Король кенгуру
13.50 «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА»
15.30 Кто там...
16.00 Большая опера-2016
17.50 По следам тайны
18.35 Линия жизни
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 Романтика романса
22.05 «ВЕЛИКИЙ САМО
ЗВАНЕЦ»

23.55 Другой Канчели. Кон
церт в Тбилиси
00.55 Король кенгуру
01.40 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 По следам тайны
02.40 Меса-Верде. Дух 
Анасази

гтгг

05.00 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
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 «КУБА» 16+
01.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО
ВУ» 16+
03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

стс
06.00 «7-й гном» 6+
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Как приручить дра
кона. Легенды» 6+
12.05 «Семейка Крудс» 6+
13.50 «СОСЕДКА» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 «Кунг-фу Панда» 0+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛА
ЗАХ» 16+
04.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Баскетбол. Финлян
дия - Россия. Товарищеский 
матч. Мужчины 0+
09.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. А. Кореш
ков - Ч. Нжокуани
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.20 Футбол. ПСЖ- 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции 0+
16.20 Борьба. Чемпионат 
мира 16+
16.45 Все на футбол! 12+
17.45 Новости
17.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины
19.00 Летняя Универсиада- 
2017. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+
19.55 Автоинспекция 12+
20.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины
21.30 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация
23.00 Новости
23.10 Все на Матч!
23.55 НЕфутбольная стра
на 12+
00.25 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Тосно»
02.25 Все на Матч!
02.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург)
04.55 Футбол. «Рома»
- «Интер». Чемпионат 
Италии

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 «СЕСТРЕНКА» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ» 16+
13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Женщины со сверх
способностями 16+
19.00 «ЛЮБКА» 16+
22.30 Женщины со сверх
способностями 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР
БИ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+

"ЗВЕЗДА
05.00 Мультфильмы
05.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ
НИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.05 Десять фотографий 6+ 
00.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
03.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Битва за Днепр: неиз
вестные герои



12 № 33 • 17-23 2017 г.*  НАШЕ ВРЕМЯ

■ц1 ё й] @ И \Р © [Г \Р & Ш Ш ̂ 21 - 2 7  
а в гу с та

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27  АВГУСТА
05.25 Дурнушек-net 16+
06.25 «САША+МАША» 16+ ■ ^ т

06.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
07.00 Новости
07.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.00 Часовой 12+
09.35 Смешарики. Пин-код 
09.50 Повелители недр 12+
11.00 Новости
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.10 Фазенда
13.45 Теория заговора 16+
14.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.10 Одна в Зазеркалье. К 
юбилею Маргариты Тереховой 
12+

18.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государствен
ного флага РФ
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время
22.30 КВН. Кубок мэра Москвы 
16+
00.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. 
Макгрегор. Бой за титул чем
пиона мира 12+
01.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
12+

03.35 «НЕВЕРНЫЙ» 12+
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00 Вести
12.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
12+

15.00 Вести
15.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
12+

21.00 Вести
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.15 Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин 12+
02.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.20 Смехопанорама

04.45 Ты супер! До и после 6+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Как в кино 16+
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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.55 «МАСТЕР» 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

О Н -
06.00 «Семейка Крудс» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.00 «Забавные истории» 6+
09.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35 «МАСКА ЗОРРО» 12+ 
14.15 «Кунг-фу Панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД
ЗЯ» 16+
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД
ЗЯ» 16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Час у дачи. Урожай 0+
09.30 Максимальное прибли
жение 16+
10.30 «МАША И МОРЕ» 16+
12.15 «ДЕРСУ УЗАЛА» 16+
14.55 Школа здоровья 16+
15.55 Человечество: история 
всех нас. Воины 16+
16.50 На рыбалку 16+
17.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
17.45 Российская футбольная 
премьер лига. «СКА- Хаба
ровск» - «Спартак»
19.50 «КУПИДОН» 16+
23.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.05 На рыбалку 16+
00.30 Максимальное прибли
жение 16+
01.00 «РОК-МОШЕННИКИ» 16+
02.40 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+ 
04.10 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
05.40 Музыка
05.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.20 На рыбалку 16+
06.50 PRO хоккей. Программ
ный отдел 12+

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «Машины страшилки» 
0+
08.15 Добрый Хабаровск 6+ 
08.25 WhatsAfact 6+
08.30 Утки на ТНТ 6+
08.40 Сделано в Хабаровске 
6+

08.55 WhatsAfact 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микро
фон 16+
14.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
16.00 «ХИТМЭН» 16+
18.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
19.00 Добрый Хабаровск 
6+

19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
22.00 Stand up. Дайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ»
12+

02.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 «1812» 12+
11.30 «КРАСОТКИ» 12+
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
23.00 «РОБОКОП-3» 16+
01.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+ 
02.45 «КРАСОТКИ» 12+
04.30 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Тетеревиный театр
12.50 Концерт Государствен
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
14.10 Больше, чем любовь
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 Людмила Гурченко 
на все времена. Вечер- 
посвящение в Московском 
театре мюзикла
18.00 Пешком...
18.30 Острова 
19.15 Искатели
20.00 Торжественное открытие 
юбилейного сезона канала 
«Культура»
21.25 Сибириада. Черное зо
лото эпохи соцреализма 
22.05 «СИБИРИАДА»
01.25 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Тетеревиный театр 
02.40 Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака

06.40 Все на Матч!
07.10 Летняя Универсиада- 
20170+
08.00 Волейбол. Россия - 
Словения. Чемпионат Европы. 
Мужчины 0+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
12.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». Чем
пионат Англии 0+
14.55 Летняя Универсиада- 
2017. Прыжки в воду. Мужчи
ны. Вышка. Финал
16.15 Борьба. Чемпионат мира 
16+
16.45 Новости
16.55 Летняя Универсиада- 
2017. Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал
17.55 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу. «СКА- 
Хабаровск» - «Спартак» (Москва)
19.55 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследо
вания. Женщины
20.40 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследо
вания. Мужчины 0+
21.30 Новости
21.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
00.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный)
02.45 Новости
02.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов»
04.55 После футбола
05.55 В этот день в истории 
спорта 12+
06.05 Все на Матч!
06.45 Летняя Универсиада- 
20170+
08.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
10.30 Заклятые соперники 12+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» 16+
18.00 Женщины со сверхспо
собностями 16+
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
22.35 Женщины со сверхспо
собностями 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

&

_  КОМПАНИЯ ®«Просвет»
п. Хор, переулок Степной, 2А

ИЗГОТАВЛИВАЕТ
корпусную мебель, кухни, 

шкафы-купе.
Большой выбор материалов.

Устанавливаем
балконы, окна.

Тел.: 8-909-853-83-62, 8-914-415-69-08.

В ТЕ 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 .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого сына, брата 

ДУНИСОВА 
Якова

с днем рождения!
Ты такой надежный^ 
сильный, смелый,
Для тебя задачи 
трудной нет!
Удается пусть 
любое дело,
кЖдет немало доблестных побед.

Много приключений 
в жизни будет,

И опорой станут для тебя -  
Близкие и любящие люди, 
Верные хорошие друзья!

Папа, братья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого мужа, -Д 
папочку, дедушку, прадедушк 

СВЕШНИКОВА 
Николая Михайловича т 
с юбилеем -  75-летием!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем, жить и не стареть!
Жена, дети, внуки, правнук.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летием 

самого замечательного, 
талантливого и доброго, 

отзывчивого человека 
ШЕВЧЕНКО 

Ивана Антоновича! 
Желаем здоровья и процветания, 

^Энергии,*бЪдрости, жизненных сил, 
^■(■Надежду и веру, и понимание, 

; "  ,-Чтоб/каждый новый день дарил!
. С уважением и признательностью

07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Меладзе. Генерал армии 
золушек 12+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
16.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
03.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ЗВЕЗДА
05.55 «ПЛАМЯ» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+

11.10 Код доступа 12+
12.05 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
16.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+
20.20 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+ 
00.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

Ваши друзья и коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую 
доченьку, 
сестренку, тетю 
КАРМАН 
Татьяну Павловну

с юбилеем!
В юбилей ты свой прекрасна 

И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо, 

Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,

Что всего лишь 50,
Ну а внешне, словно в двадцать, 

Радостно глаза горят. 
Поздравляем с юбилеем!

Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,

Но, как прежде, хороша!
Мама, сестра, племянники 

и родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем 
ВАЛИЕВУ 

Лидию Павловну!
Хороший ты наш, 
дорогой человек,

Пусть дольше продлится 
Твой жизненный век.

Желаем здоровья, удачи, тепла, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла, 

Чтоб жить не тужить лет 
до 100 довелось,

Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

Семья Зуевых.

августа
ооооооооооооооооооооооооооооооо,4

Дорогую, любимую мамочку, , 
бабушку, прабабушку 

КУПЦОВУ 
Галину Николаевну

поздравляем с юбилеем!' 
Родные, милые черты, 
Незаменимый человек, 

Спасибо, мамочка, что ты 
Была с нами и в дождь, и в снег.

За ночи долгие без сна,
За мысли, полные тревог,
Ты, мамочка, у нас одна,

Пусть бережет тебя Господь. 
Пускай листает время вспять,

Не торопя, твои года,
И будем мы оберегать 

И помогать тебе всегда.
А ты, мы просим, нас прости -  

За все, что делаем не так,
Ты улыбайся, не грусти -  

Судьбой нам послан добрый знак.
Словами все не передать 

Твой день рожденья -  волшебство, 
Хотим тебя сейчас обнять 

И душ почувствовать родство. 
Желаем счастья и тепла,

Любви, здоровья, доброты,
И если б только мы смогли,
Твои исполнили б мечты!

Дети, внуки, правнуки.

мПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным 

I днем рождения
МАКАРЕНКО 

Галину Григорьевну!
I Желаем ей хорошего 

здоровья, прекрасногоj  
1 настроения, долгих лет 
I и всегда быть такой, какая есть!^

Муж, дети, внуки, родные. (

4$ Коллективы
rV  «Казачья вольница» 

и «Лейся, песня» 
г т поздравляют
Т р  в августе своих женщин 
Ж —  БАРАНОВУ

Ольгу Алексеевну 
с днем рождения 

и с юбилейным днем рождения > 
ВОРОНКОВУ 

Татьяну Васильевну!
^Ж елаем здоровья хорошего и уважения 

^  от родных и знакомых. ^  ^
От имени коллектива 

( - у  А к А. Д. Макаренко.?,ш > k А.Д Макаренко.?

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЧЕГОДАЕВУ 

Галину Николаевну 
с юбилеем -  65-летием!

Забудь про все печали 
Забудь про огорчения, г 

Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рождения.

Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет,

От души желаем счастья 
На твой длинный-длинный век!

Семья Чегодаевых,

Хотелось бы поблагодарить через 
газету скромно, но от души за начало 
работы главу администрации с. Геор- 
гиевка Строчкова Сергея Павловича. 
Человек работает совсем недавно, но 
проделал на селе уже большой объем 
работы. Отдельное спасибо за помощь, 
оказанную дому № 65 с. Георгиевка.

Председатель совета дома № 65 
Маркова С.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: 682910, Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. 11, адрес электронной по
чты: dtsooo@vandex.ru, контактный телефон 8 (42154) 24-2-59, 8-909-840-13-84, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 27:08:0010116:231, располо
женного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, в районе с. Черняево, кадастровый квартал 
27:08:0010116. Заказчиком кадастровых работ является Жаркова О.П.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. И, 20 сентября 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Постышева, д. 11.

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

mailto:dtsooo@vandex.ru
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Во саду и в огороде

ЯБЛОЧКО, 
МОЙ СВЕТ...

Христианский
праздник

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
6 яблок, 120 гр. муки, 

2S0 мл молока, 125 мл воды, 
150 гр. сахара, 2 яйца,

1 ЛИМОН, V i Ч. Л. КОрИЦЫ,
2 ст.л. сливочного масла,

250 мл сметаны, 
3 ст. л. сахарной пудры, соль.

Последний летний ме
сяц богат христианскими 
праздниками, именно в 
августе верующие люди 
отмечают три Спаса -  
Медовый, Яблочный и 
Ореховый.

Яблочный Спас -  празд
ник, известный с древ

нерусских времен, отмеча
ется он 19 августа и означа
ет наступление осени и пре
ображение природы. На этот 
же день приходится право
славный праздник Преобра
жение Господне.

Главной традицией Яблоч
ного Спаса считается угоще
ние всех родных и близких 
людей, а также сирот, боль
ных и малоимущих яблока
ми свежего урожая..

На Яблочный Спас пекут 
пироги с яблоками, начина
ют варить яблочное варенье, 
делать салаты и десерты на 
основе яблок, украшают 
ими свой праздничный стол 
и дарят каждому гостю.

Считается, что после освя
щения яблок на Яблочный 
Спас они приобретают не
кую волшебную силу, и если 
загадать желание, откусывая 
первый кусочек от яблока 
нового урожая, то оно обяза
тельно исполнится.

КАРАМЕЛЬНЫЕ 
БЛИНЧИКИ 
С ЯБЛОКАМИ

Смешайте муку, воду, мо
локо, яйца, 50 гр. сахара 

и соль. Взбейте до однород
ной массы, чтобы не было 
комочков. Из получивше
гося теста испеките блины. 
Сделайте начинку: очистите 
от кожуры яблоки, удалите 
сердцевину, нарежьте мел
кими кубиками, добавьте 
цедру лимона, лимонный 
сок, 30 гр. сахара и корицу.

Далее сделайте карамель: 
в сковороде растопите сли
вочное масло, добавьте 70 
гр. сахара и, постоянно по
мешивая, приготовьте кара- 
мель. Когда сахар станет ка
рамельного цвета, снимите 
с огня, добавьте в карамель 
яблоки и снова поставьте на 
огонь. Постоянно помеши
вайте до тех пор, пока кара- 
мель не пропитает яблоки, 
затем снимите с огня. Сме
шайте сметану с сахарной 
пудрой. Каждый блинчик 
наполните яблочной начин
кой и сверху полейте смета-

В гост ях на даче

С УП РУГИ  РОСТИСЛАВ Ф ЕДО СЕЕВИЧ ЧАЙКА И 
КЛАРА М ИХА Й ЛО В Н А  ТИ Ш КИ Н А  У Ж Е  ДАВНО  СЧИ
ТАЮ Т СЕБЯ Ж И ТЕ Л Я М И  НАШ ЕГО РАЙОНА, ХО ТЯ  
ПРО Ж ИВАЮ Т В ХАБАРОВСКЕ. ВОТ У Ж Е  30 Л Е Т  НА  
КАЖ ДЫ Е ВЕСНУ, ЛЕТО  И О СЕНЬ О НИ П ЕРЕ Б И 
РАЮ ТСЯ В СВОЙ НЕБОЛЬШ ОЙ УЮ ТНЫ Й Д О М И К  
В САДО ВО -О ГО РО Д Н ИЧЕС КО М  ТОВАРИЩ ЕСТВЕ  
«ЧИРКИ».

Выдающимися дачниками 
себя не считают, но на их 
12 сотках растет букваль

но все -  фрукты, цветы, ягоды, 
овощи. Из сада за домом то и 
дело слышится стук, это пада
ют с веток зрелые яблочки. В 
окружении молодых яблонь и 
калины, словно невеста в под
венечном платье, красуется 
огромный куст кипенно-белой 
гортензии. Под сливами спря
тались полосатые зеленые ар
бузы, чуть поодаль -  свекла, 
перец и капуста. Рядом с по
мидорами и баклажанами ров
ненькими шеренгами, встав
шими на грядке, как солдаты, 
высятся пестрые георгины, ис
точают аромат флоксы. А вот, 
словно африканские экзотиче
ские бабочки, гофрированные 
гладиолусы. Красота!

Виноград, смородина, ма
лина, жимолость, крыжовник, 
ирга... Всех огородных бо
гатств здесь и не перечислишь. 
За всем этим с любовью уха
живает Клара Михайловна -  
пропалывает, подкармливает, 
поливает, собирает урожай и 
готовит аппетитные соленья и 
варенья на зиму.

А на попечении Ростислава 
Федосеевича все плодовые де
ревья. Садовод-любитель, но с 
профессиональными знаниями 
и многолетним опытом, он за
нимается выращиванием и раз
ведением популярных у даль
невосточников сортов яблок, 
груш, слив, абрикосов. У него 
немало постоянных клиентов, 
которые приезжают каждую 
весну к нему за саженцами.

-  Любовь к земле у меня в 
крови, от дедов и прадедов, -  
рассказывает Ростислав Федо- 
сеевич. -  Жили мы на Украине. 
В благодатном крае. Держали 
большое хозяйство, огороды, 
сады. Земля -  чернозем! Палку 
воткни -  и та корни пустит! Ра
ботали на земле, не ленились. 
После войны по Украине про
катилась мощная волна репрес
сий. Под «гребенку» попадали 
все подряд, мы тоже не стали 
исключением. Первыми в се
мье пострадали дед и бабушка. 
Их выслали на спецпоселение 
на север, под город Киров. Я 
у деда был любимым внуком, 
и при любой возможности он 
старался прислать мне весточ

ку из ссылки. В одной из них он 
пожаловался на бесчеловечное 
отношения к репрессирован
ным. В ответном письме я его 
успокаивал, просил потерпеть 
немного и даже написал, что, 
мол, скоро советской власти 
придет конец, и он с бабушкой 
вернется домой. До адресата 
письмо мое, конечно, не до
шло. Его прочитали в комен
датуре. Через несколько дней 
меня, 9-классника, за антисо
ветскую пропаганду арестова
ли и отправили в лагерь под 
Кишинев на 10 лет. Но в 1953 
году, после смерти Сталина, за 
хорошую работу меня освобо
дили досрочно.

-  К тому времени моих ро
дителей выслали на Дальний 
Восток, -  вспоминает дальше 
Ростислав Федосеевич. -  Год 
проработав, где придется, я 
подкопил деньжат и поехал их 
искать. Нашел в спецпоселе- 
ниив Вяземском районе.

С «клеймом» о политической 
неблагонадежности об учебе 
в высшем учебном заведении 
нечего было и мечтать, да и в 
техникумы таких брали с боль
шой неохотой. Только после 
неоднократного обращения в 
прокуратуру Ростиславу разре
шили поступать в Хабаровский 
строительный техникум. Сту
дент он был хороший, учился 
на «отлично», но недобро
желатели были и в его среде, 
норовившие сделать ему хотя 
бы мелкую пакость, например, 
выколоть глаза на фотографии, 
висевшей на техникумовской 
Доске почета. А далее был 
строительный институт, кото
рый Чайка закончил также с 
отличием.

Через несколько лет роди
телей Ростислава реабилити
ровали. Купив в Хабаровске 
небольшой домик с участком, 
они начали обживаться. Заве
ли хозяйство, огород, сад. Ро
стислав во всем помогал им, 
попутно осваивая премудрости 
земледелия. Учился правильно 
прививать и выращивать пло
довые деревья.

Курсы по садоводству и ого
родничеству приДальневосточ- 
ном НИИ, которые он окончил, 
тоже пошли на пользу. Кста
ти, именно здесь Ростислав и 
встретил Клару Михайловну. 
Поженились. Родились две до
чери. Работал строителем, а за
тем проектировщиком в строи
тельном институте, но ему все 
время хотелось из городской 
квартиры перебраться поближе 
к земле. Клара родом из Бикин- 
ского района, была с мужем со
лидарна. В середине 80-х у них 
наконец появился свой дачный 
участок -  в дачном товарище
стве «Чирки». Свободное вре
мя супруги стали проводить 
там. А когда вышли на пенсию 
и построили на даче домик, 
то и вовсе стали перебираться 
сюда из города на все лето.

Усердно применяли на прак
тике полученные на курсах по 
агротехнике знания, покупали 
растения разных сортов. Боль-

Яблоки сорта «Абориген».

шую часть семенного материа
ла и саженцев выписывали из 
Алтая, Челябинска, приобрета
ли в Дальневосточном научно- 
исследовательском институте.

Сегодня на участке Ростис
лава Федосеевича всего в до
статке -  ягодные кустарники, 
овощи, бахча, около полутора 
десятков плодовых деревьев. 
Да еще и «детский сад» фрук
товых саженцев разных лет, 
готовящихся к прививке и уже 
привитых. По словам садово
да, он мог бы выращивать их и 
больше, да здоровье подводит, 
особенно ноги.

Но расставаться с любимым 
делом он не спешит. Больше 
всего из фруктовых деревьев 
предпочитает Ростислав Федо
сеевич сливы, так как, в отли
чие от абрикосов и яблонь, они 
менее прихотливы и плодоно
сят дольше -  до 25 лет. Самы
ми любимыми своими сортами 
слив называет «Хабаровскую 
десертную», «Ранний рассвет» 
и «Ренату». Среди яблок тоже 
есть свои любимцы -  «Абори
ген», «Райское», «Ребристое» 
и «Авангард».

-  Яблоко -  фрукт очень по
лезный и вкусный! -  со зна
нием дела говорит садовод. 
-  Хочешь -  так его ешь, хо
чешь -  вари варенье, компоты, 
запекай, суши, карамелизируй. 
Моя Клара -  мастерица по раз
ным вкусностям, и из домаш
них яблочек тоже. И шарлотка, 
и джем, и компоты у нее полу
чаются изумительные.

-  А вообще, яблоньки в 
этом дачном поселке растут не 
очень хорошо. Лучше всего им 
живется на Ильинке, Хехцире, 
в Переяславке. А тут низина, 
место для них неподходя
щее, -  сокрушается Ростислав 
Федосеевич. -  Летом деревья 
солнечные ожоги получают, 
зимой вымерзают.

Он осторожно поглаживает

дерево по стволу, показывая на 
коре раны от солнца:

-  Но это ничего! Сейчас
ранку зачистим и соком кон
ского щавеля натрем. Болячка 
заживет. Все ладно и хорошо 
будет! Если с толком и любо
вью к делу подойти, то урожай 
отменный вырастет.

-  В этом году пришлось осо
бенно за него бороться, -  про
должает садовод, показывая 
мне свои владения. -  От вреди
телей обрабатывали несколько 
раз, подкармливали, подпорки 
ставили да каждую веточку 
подвязывали. Вот, посмотрите, 
какая «Рената» рясная,- ука
зывает дачник на ближайшую 
от него сливу. -  Не подвязали 
бы, от плодов сломалась бы. А 
вот «Ранний рассвет». Попро
буйте! -  протягивает он мне 
на ладони крупную желтую, 
словно светящуюся изнутри 
сливу. -  Очень вкусная!

И, правда, вкусная! А вокруг 
такая красота, что уходить не 
хочется...

На даче хорошо и уютно, по
тому что еще и сами супруги 
очень приветливые и добро
желательные люди, готовые с 
каждым поделиться и знания
ми, и опытом, и дарами с сада 
и огорода. Вот и со мной на 
прощание Клара Михайловна 
делится рецептом своего нео
бычного яблочного компота.

-  Я редко компот просто 
яблочный делаю. Обычно до
бавляю в 3-х литровую банку 
либо по полстакана ягоды -  ма
лины, смородины, либо по две 
веточки мелиссы (котовника) 
и лимонника. А сироп делаю 
обыкновенный: на 1 литр воды 
300 гр. сахара. Вкус получается 
необычный и очень приятный. 
Родственникам и знакомым 
всем нравится.

А чтобы я могла оценить ре
цепт на собственном опыте, Ро
стислав Федосеевич приносит 
мне из сада пакет с ароматны
ми яблоками и огромный букет 
гладиолусов -  самых любимых 
цветов в их семье.

ОТ ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ
И САД БОГАЧЕ, И КРАСИВЕЕ ЦВЕТЫ
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21 августа в ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка,

22 августа в ДК с. Полетное, 
с 9 до 18 часов

«ИВАНОВООПТТОРГ»
предлагает свою продукцию 

в ассортименте:
одеяла, подушки, пледы, постельное 

(белье (бязь, слим-сатин, поплин), тюль, 
халаты женские, трико мужское, 
камуфляжная одежда, футболки 

мужские и женские, 
детская одежда и многое другое.

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

Уважаемые руководители организаций, 
предприятий, учреждений!

Администрация муниципального 
района имени Лазо доводит до ваше
го сведения, что за период с января по 
июль 2017 г. произошло 2 несчастных 
случая на производстве.

Основными причинами явились:
1. пренебрежение работниками инст

рукций по охране труда на рабочем месте;
2. отсутствие контроля за производ

ством работ;
3. неознакомление мастером бригади

ра с технологической картой производ
ственных работ разработки пасек, опас
ных зон, волоков, погрузочных пунктов;

4. неприменение работником средств 
индивидуальной защиты;

5. не все руководители и специалисты 
прошли обучение и проверку знаний и 
требований охраны труда;

6. не проведена специальная оценка 
условий труда на рабочих местах;

Ответственность за нарушение 
требований охраны труда: дисци
плинарная, материальная, гражданско- 
правовая, административная, уголовная.

Согласно статьи 212 Трудового кодек
са Российской Федерации, обязанности 
по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда возлагаются на работода
теля.

На снижение производственного 
травматизма напрямую влияют: 

•выбор подходящего помещения и ка
чественного оборудования для работы;

•грамотный подбор работников, обу
чение правильным приемам работы;

•обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты;

•своевременное проведение оценки 
условий труда на рабочих местах;

•предоставление сотрудникам уста
новленных льгот;

•своевременное прохождение работ
никами медицинских осмотров;

•разъяснение работникам правил 
охраны труда, наглядная демонстрация, 
почему важно их соблюдать;

•контроль усвоенных знаний и про
верка выполнения установленных тре
бований и др.

Эти направления профилактики не
счастных случаев на производстве под
ходят практически к любой организации 
и не зависят от сферы деятельности.

Руководителям организаций необхо
димо обратить особое внимание на 
вопросы инструктирования, обучения 
и проверки знаний, на наличие и содер
жание инструкций по охране труда и 
журналов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация Кондра
тьевского сельского поселе
ния ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на 
замещение вакантной муниципаль
ной должности - главного специа
листа по финансовой работе.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
по специальностям: «Экономика», «Ме
неджмент», «Финансы и кредит», «На
логи и налогообложение», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Экономика и 
управление на предприятии», «Ком
мерция. Бухгалтерский учет», «Юри
спруденция», либо наличие среднего 
профессионального образования, соот
ветствующего направлению деятельно
сти, стаж работы по специальности не 
менее 3 лет, владение компьютерной и 
другой оргтехникой, навыками владе
ния официально-деловым стилем рус
ского языка, работы с документами.

Пакет требуемых документов:
- личное заявление (заполняется при 

сдаче документов на конкурс);
- собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, форма которой 
утверждена распоряжением Правитель
ства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением фотографии (3 х 4);

- паспорт или документ, удостоверяю
щий личность, и копия данного доку
мента;

- копия трудовой книжки;
- документы, подтверждающие необхо

димое профессиональное образование;
- страховое свидетельство обязатель

ного пенсионного страхования, за ис
ключением случаев, когда трудовой 
договор будет заключаться впервые, и 
копия данного документа;

- свидетельство о постановке физиче
ского лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации, и копия данно
го документа;

- копия документа воинского учета - 
для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- справка о доходах, расходах и обяза
тельствах имущественного характера за 
год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуще
стве и обязательствах имущественного 
характера (утверждена Указом Прези
дента РФ от 23.06.2014 г. № 460);

- документ об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохож
дению (медицинская справка формы № 
001-ГС/у).

Дата окончания приема докумен
тов - 18 сентября 2017 г., конкурс со
стоится 22 сентября 2017 г., в 11-00 
часов по адресу: с. Кондратьевка, ул. 
Центральная, дом 43, кабинет спе
циалистов.

Документы принимаются по вы
шеуказанному адресу в рабочие дни
- с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00. до 
13.00.

Тел. для справок: 32-1-34,8-909-853- 
41-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией 
Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010328:191, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 2, п. Хор, 
район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ является 
Михайленко Е.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре
су: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 25 сентября 2017 г., в 14 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 августа 2017г. по 22 сентября 2017 г., 
по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 ав
густа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Горького, д. 1, К№ 27:08:0010328:202; Хабаровский край, район имени 
Лазо, ул. Украинская, д. 95, К№ 27:08:0010328:182; Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Украинская, д. 93, К№ 27:08:0010328:2; Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Октябрьская, д. 4, К№ 27:08:0010328:192.

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

По благословению Епископа Ванинского и Переяславского Савватия
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Переяславский
График движения

20 августа (Воскресенье): п.Переяславка (Литургия), с.Гродеково, с.Могилевка (окед), с.Киинск, с.Мерняево
(ужин, ночлег)

21 августа (Понедельник): с.Черняево, с.Лргунское, вдоль границы, ПОГЗ Новосоветская (овед),
п.Хор (ужин, ночлег)

22 августа (Вторник): п.Хор (Литургия), с.Кондрлтьевка, (овед в пути), с.Овятогорье (ужик, ночлег)
23 августа (Бреда): с.Овятогорье, (овед в пути), с.Кия, с.Еичевая (ужин, ночлег)
24 августа (Четверг): с.Еичевая (Литургия), с.Полетное, с.Дурмин (овед), п.ЛНухен (ужин, ночлег)
25 августа (Пятница): пЖ ухен (Литургия), с.Сиднма, с.Овор, с.Ситл, с.Еллдил\ировкл (ужин, ночлег)
26 августа (Суввотд): с.Еладилшровкл (Литургия), с.Млрусино, с.Георгиевкл, с.бкатеринославка,

п.Переяславка

ТЦ «Алина», 2 этаж, отдел кожгалантереи.

ВНИМАНИЕ!
Ликвидация товара!

Сумки, рюкзаки, перчатки, кошельки, 
сувениры, ремни и многое другое 
по закупочным ценамI Спешите!

КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство»

ВИНОВНИК ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ -  ЧЕЛОВЕК
Большинство лесных пожаров возникает из- 

за неосторожного обращения людей с огнем 
или нарушения ими требований пожарной 
безопасности.

Зачастую лесные пожары возникают от костров, 
которые раскладываются для обогрева, при

готовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто 
ради баловства. Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спич
ки и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть 
и от других причин, например, от выброшенных из 
окон поездов незатушенных окурков, от искр из вы
хлопных труб двигателей и т.п. Находясь в лесу, необ
ходимо помнить, что лесной пожар может возникнуть 
от любого, даже незначительного источника огня, 
особенно в сухое теплое ветреное время.

При посещении леса следует отказаться от курения. 
Но если закурил, необходимо знать, что это опасно, 
особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхают прошлогодняя хвоя, 
лишайники, трава, мелкие веточки и другой расти
тельный опад. Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или на участках, пригодных для 
разведения костров и курения. Курить в лесу на ходу 
не следует, так как всегда существует опасность ма
шинального отбрасывания в сторону горящей спички 
или окурка, и как результат этого -  пожар, о котором 
его виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, сознательное пове
дение и строгое соблюдение несложных правил по
жарной безопасности будет гарантией сбережения 
лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас.

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от 
него лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных 
останков главная задача - не дать пожару набрать силу 
и распространиться.

Для этого следует потушить огонь, тщательно осмо
треть место горения и убедиться, что не осталось 
очагов горения. В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходимо сообщить о 
пожаре в органы лесной охраны, в местные органы 
власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым распростра
ненным способом является захлестывание огня на 
кромке пожара. Для захлестывания используются 
зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки по
жара грунтом, охлаждающим горящие материалы и 
лишающим их доступа воздуха.

Во время тушения необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности и твердо знать, что при вер
ховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, 
убежищем могут служить берега водоемов, крупные 
поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не 
следует искать убежище на дорогах и просеках, окру
женных хвойным лесом, особенно молодняком с низ

ко опущенными кронами, а также в логах, поросших 
лесом.

В связи с тем, что большинство лесных пожаров воз
никает от незатушенных костров, лучше не разжигать 
их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все же 
возникает необходимость, требуется соблюдать про
стые правила.

Разжигать костры следует на специально отведен
ных для этого местах.

Если такового места нет, то его можно подготовить 
на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, 
на лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, 
на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не 
менее 0,5 метра, убрать все, что может гореть и стать 
причиной распространения огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также ветки для захлесты
вания пламени на случай распространения горения.

НЕ СЛЕДУЕТ
разжигать костер вблизи деревьев, так как от это

го они погибают или, в лучшем случае, ослабевают 
или снижают прирост, заселяются насекомыми- 
вредителями.

НЕ РАЗЖИГАЙТЕ
костры в хвойных молодняках, так как хвоя - от

личный горючий материал. Избегайте раскладывать 
костры вблизи дуплистых деревьев - они опасны в по
жарном отношении.

НЕДОПУСТИМО
разжигать костры на старых вырубках, горельниках, 

участках поврежденного леса, то есть на площадях с 
большим количеством сухих горючих материалов. 
В этих случаях даже небольшой искры достаточно, 
чтобы поблизости костра возник тлеющий, незаме
ченный источник загорания. Горение древесины на 
открытых участках всегда очень сильное. В сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли пере
носятся на десятки метров.

О.Ф. КУЗЬМЕНКО, директор.

mailto:dtsooo@yandex.ru


НАШЕ ВРЕМЯ • 17-23 августа 2017 г. • N° 33 15
122 АВГУСТА в ДК «Юбилейный» п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 52, С 10.00 ДО 11.00; 
в ДК п. Хор, ул. Ленина, 6, С 13.00 до 14.00 

«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, 8-996-396-32-99.

Св-во № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» И Н Ф О РМ И РУ Е Т  ГРАЖ ДАН, что С 21.08.2017 г. на
чинается прием документов для участия в м униципальной програм 
ме н а  получение социальной вы платы  на приобретение (изготовление, 
доставку) строительны х материалов, конструкций и  изделий.

По всем вопросам обращаться по адресу: р.п. Переяславка, пер. 
Ленина, д. 12, каб. №7, с 9.30 до 17.30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ администрация го

родского поселения «Рабочий посёлок Переяславка ИНФОРМИРУЕТ НА
СЕЛЕНИЕ о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка:

- земельный участок для ведения садоводства в кадастровом квартале 
27:08:0010237 площадью 287 кв. м, имеющий местоположение: 20 м на юго- 
восток от дома 17 по ул. Пионерской, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (код вида -13 .2);

- земельный участок под объекты гаражного назначения в кадастровом квар
тале 27:08:0010237 площадью 20 кв. м, имеющий местоположение: 56 м на 
северо-запад от дома №  31 по ул. Ленина, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (код вида - 2.7.1).

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков 
граждане в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю
чения договора аренды земельного участка лично или через представителя по 
доверенности по адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет №  6, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные дни - понедельник, 
вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

Д И А ГН О С ТИ К А
Х О Д О В О Й  ЧА С ТИ
НА ЛЮФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!

УЛ. ШЕЛЕСТА, 20, Г.ХАБАРОВСК

8 (4212) 75-75-75

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

TV
СКОРОСТИ

до 100 Мбит/сек
БОЛЕЕ 100 каналов 
Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Л \  r o T U n r ,/  «/кБЕСПЛАТНО! ф )  С в Т Ь р Т К .р ф

^  +7(914)217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83

ш
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ад
министрация Хорского городского поселе
ния района имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату земельного 
участка для ведения огородничества из катего
рии земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010327:573, площадью 
420 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо. р.п. Хор, 27 м на 
запад от д. 27 по ул. Вокзальной.

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

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ад
министрация Хорского городского поселе
ния района имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату земельного 
участка для ведения огородничества из катего
рии земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010327:574, площадью 
449 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 28 м на 
запад от д. 27 по ул. Вокзальной.

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Лени
на, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату 
земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером

27:08:0010322:83, площадью 1248 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, ул. Пушкина, д. 61.

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Лени
на, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату 
земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010315:98, площадью 681 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, 35 м на северо-запад от 
д. 28, ул. Калинина.

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Лени
на, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату 
земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010354:160, площадью 562 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, п. База Дрофа, 30 м на запад от 
д. 2 по ул. Школьной.

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Лени
на, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной по
чты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010302:90, расположенного по адресу: ул.1-я Крас
ноярская, д. 33, р.п. Хор, район имени Лазо, Хабаровский 1фай. Заказчиком кадастровых работ является 
Степаниденко Л.И.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 21 сентября 2017 г., в 15 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при
нимаются с 17 августа 2017 г. по 20 сентября 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении межевого плана 
принимаются с 17 августа 2017 г. по 20 сентября 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 1-я Красноярская, д. 31, кв.2, К№ 27:08:0010302:89; 
Хабаровский край, район имени Лазо, ул. 1-я Красноярская, д. 31, кв. 1, К№ 27:08:0010302:94; Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 1-я Красноярская, д. 29, К№ 27:08:0010302:88; Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 1-я Красноярская, д. 35, К№ 27:08:0010302:91.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной 
почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые рабо
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0011006:170, расположенного по 
адресу: с. Хака, ул. Садовая, д.7, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ 
является Лобань А.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край 22 сентября 2017 г., в 15 ч.ОО минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа 
2017 г. по 22 сентября 2017 г. по адресу: ул. Постышева, И , р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе
ния границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Хака, ул. Садовая, д. 5, К№ 27:08:0011006:178.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010302:248, площадью 1400 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Фрунзе, д. 12.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номе

ром 27:08:0010313:425, площадью 307 кв. м, имею
щего местоположение: 36 м на восток от ориентира
- многоквартирного жилого дома, адрес ориентира: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 
12 Декабря, д. 104.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22,39.6,39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администра
ция Хорского городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, из категории земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010301:302, площадью 966 кв. м, имеющего 
местоположение: i6  м на северо-запад от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Мира, д. 1.

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

mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в малосемейном общежи
тии п. Хор, 14 кв. м, 5 этаж, цена дого
ворная. Тел. 8-914-203-68-82.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, ул. Ленина, 15, кв. 3, пласти
ковые окна, железная дверь, без ре
монта, 1 этаж, 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-914-372-64-24.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3/3, с мебелью, бойлер, кон
диционер, кухонный гарнитур, балкон 
застеклен, или СДАМ на длительный 
срок. Тел. 8-924-201-81-27, 8-924-210- 
25-56.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, благоустроенная, после капре
монта, или ОБМЕНЯЮ на частный 
дом в п. Переяславка либо в пригоро
де Хабаровска. Тел. 8-909-878-38-87.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. п. Хор, 
м-н Менделеева 4/5, дом кирпичный, 
окна пластиковые, двери заменены, 
балкон, бойлер, большая ниша. Тел. 
8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
р-н БХЗ, площадь 37 кв. м, 4 этаж, до
кументы готовы. Тел. 8-914-417-85-79. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 2 этаж, хороший ремонт, или 
ОБМЕНЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-984- 
292-28-93
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор (БХЗ), частично меблирован
ная, пластиковые окна, ж/дверь, бал
кон, теплая, не угловая, цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-909-840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
левка. Тел. 8-909-843-44-03.
•ДВЕ смежные КОМНАТЫ в п. Пере
яславка (СХТ), 4 этаж. Теп. 8-914-207- 
80-83, 8-924-401-11-25.

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 74, 3 этаж, общая 
площадь 35,3 кв. м, окна пластико
вые, новая металлическая входная 
дверь, санузел раздельный. Тел. 
8-914-190-47-46, 8-914-773-77-24.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-919-179-40-19, зво
нить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914-172-14-21. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 1 этаж, ремонт, теплый пол, 
встроенный теплый балкон, счетчики 
(вода, газ), пластиковые окна, торг при 
осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, переулок Первомайский, 3, 
центр поселка. Тел. 8-924-204-85-90. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3 этаж, теплая, светлая. Тел. 
8-914-767-90-90, 8-909-879-92-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, благоустроенная, 3/5, 
пласт, окна, косметический ремонт, 
собственник, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на рав
ноценную квартиру в центре п. Хор с 
вашей доплатой. Тел. 8-924-212-95-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, ул. Авиаторов, 69, 4 этаж, 
48 кв. м. Тел. 8-914-204-75-88. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2,42,4 кв. м, 2 этаж, кирпичный 
дом, бойлер, счетчик; 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Гродеково, 59,4 кв. м, 
надворные постройки, земельный уча
сток. Тел. 8-909-806-71-58, 8-914-211- 
34-49, 8-909-852-78-84. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в Переяславке 
с доплатой, по договоренности, соб
ственник. Тел. 8-909-858-24-88, 8-914- 
151-37-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, p-он СХТ, благоустроенная, 2 
этаж, ремонт, окна пластиковые, вход
ные двери металлические, бойлер, 
санузлы новые, кондиционер, комнат
ные двери и в ванную - натуральный 
кедр, за отдельную плату - надвор
ные постройки, 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 2-квар
тирном кирпичном доме в п. Хор, 
центральное отопление, вода в доме, 
приусадебный участок. Тел. 8-962-677- 
52-31.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Хор, центральное 
отопление, сад, огород, в собствен
ности, рассмотрю все варианты, или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Хор. Тел. 
8-909-874-44-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, ул. Пионерская, 2/3, 
с/у раздельный; ГАРАЖ кирпичный с 
подвалом. Тел. 8-909-854-09-41, 8-909- 
850-11-02.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, косметический ремонт, или 
СДАМ на длительный срок. Тел. 8-962- 
676-24-38.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, общая площадь 43 кв. 
м. Тел. 8-962-673-60-88. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, отличное состояние (все но
вое: окна, двери, батареи, сантехника), 
хороший ремонт, небольшая перепла
нировка, возможна ипотека, торг. Тел. 
8-914-426-32-22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-425-22-91.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Не
красовка (10 минут езды от Хабаров
ска), новая планировка, 55 кв. м, 2/5 
панельного дома, все раздельно, про
сторная кухня, большая лоджия, свет
лая, теплая. Тел. 8 (4212)25-19-40, 
8-924-108-77-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, в хорошем состоянии, частич
но меблированная, цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-914-416-24-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г. Хаба
ровске, в р-не ост. Калараша, в отлич
ном состоянии, 4 этаж, все есть. Тел. 
8-962-151-54-81.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), 1 этаж, с ремонтом, бойлер, 
счетчик на хол. воду, Интернет. Тел. 
8-914-170-77-28, 8-914-197-61-82.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 1/5, кирпичный 
дом, сделан капитальный ремонт 
(новая сантехника, электропроводка, 
полы и т.д.), душевая кабина, цена 
1300 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-909-825-85-86, 8-924-211-73- 
87, 8-914-207-23-63.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
БХЗ. Тел. 8-909-822-14-44.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в р-не кирпичного завода в п. Хор, 
1/2 кирпичного дома, большая лод
жия, без ремонта. Тел. 8-924-202-30- 
58, 8-924-211-73-87.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, 2 этаж, 2 бал
кона, 50 кв. м. Тел. 8-914-174-19-76.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, БХЗ, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру, частный 
дом. Тел. 8-984-173-86-96.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 8, 
2 этаж, светлая, окна и балкон - пла
стик, 50,9 кв. м, 2 млн. 300 тыс. руб., 
покупателю скидка, торг. Тел. 8-962- 
150-67-55.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-850-41-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-156-12-01, 8-984- 
284-89-58.
•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 КВАРТИРА, благоу
строенная, меблированная, 64,3 кв. 
м, встроенная мебель и техника, две 
теплицы и немного земли. Тел. 8-909- 
843-02-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, теплая, светлая, с пе
репланировкой, комнаты раздельные, 
5 этаж, балкон остеклен, установлены 
пластиковые окна, кондиционер, кухня 
встроенная, имеется кладовая в под
вальном помещении, 2 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-924-201-33-27, 8-924-212- 
73-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Бойко-Павлова, 8, 2 этаж, 
солнечная, площадью 50,9 кв. м. Тел. 
8-962-583-86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, евроремонт, полностью обстав
лена, 2 этаж. Тел. 8-914-181-12-93, 
8-914-162-76-21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме, окна пласти
ковые, имеются гараж, постройки, са
довые посадки. Тел.8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 8-45, 1,3 млн. руб. 
Тел. 8-962-585-94-84.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, кирпичный дом, бал
кон застеклен, рядом магазины, школа, 
садик, комнаты раздельные, 3 этаж. 
Тел. 8-962-587-57-97.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, ул. Ленина, 5 этаж, 
1,7 млн. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 2 этаж, теплая, свет
лая. Тел. 8-914-208-18-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 59 кв. м, 2 этаж 5-этажного 
дома, 2 балкона, пластиковые окна, 
паркет, санузел раздельный, бойлер, 
кондиционер, Wi-Fi, комнаты светлые, 
в подъезде домофон, соседи тихие, 
рядом школа, детский сад, поликлини
ка, один собственник, в собственности 
более 3-х лет, все документы готовы. 
Рассмотрим все варианты, цена 1 млн. 
350 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-924- 
308416-66, 8-924-305-39-18. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 67 кв. м, ремонт. Тел. 8-914-311- 
83-38, 8-909-877-77-06. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном кирпичном доме в с. Георгиев- 
ка, центральное отопление, недорого. 
Тел. 8-914-154-13-63.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гроде
ково, в хорошем состоянии. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Киинск, 
с надворными постройками, имеются 
зимняя кухня со всеми удобствами 
(вода из крана, унитаз), баня, ИЛИ ОБ
МЕНЯЮ на квартиру в Переяславке. 
Тел. 8-914-209-42-00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дро
фа, сделан ремонт, земля в собствен
ности. Тел. 8-924-205-72-43. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Советская, с ремонтом, 3/3, 
сухая, теплая, светлая. Тел. 8-924-219- 
01-40.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 эта
жа, 130 кв. м, цена 3 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-914-206-98-07.
•ДОМ из бруса с мансардой, все обши
то сайдингом, крыши железные, есть 
огород 18 соток, гараж, колонка с хоро
шей водой, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, все ря
дом. Тел. 8-914-195-20-57, 8-914-792- 
27-00.
•ДОМ в центре п. Переяславка с цен
трализованным отоплением, имеются 
надворные постройки, сарай, баня, 
гараж, огород 4 сотки. Тел. 8-909-809- 
23-84.
•СРОЧНО! ДОМ с большим земельным 
участком в центре г. Хабаровска, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
в п. Переяславка. Тел. 8-914-414-42-98. 
•Частный ДОМ в п. Переяславка. Тел. 
8-909-859-77-05.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интерна
циональная, гараж, баня, сарай. Тел. 
21-0-13.
•ДОМ под материнский капитал в р-не 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ в центре п. Переяславка, боль
шой, 3 комнаты, большая кухня, при
хожая, хороший ремонт, окна пластик., 
камин, теплые туалет и ванная, гараж 
теплый на 2 машины, вода - скважина, 
отопление - котел, баня и другие хозпо- 
стройки. Тел. 8-909-878-70-88.
•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 кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200- 
41-77.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушкина, 
6, 24.3 кв. м, земельный участок 16 со
ток, баня. Тел. 8-924-919-08-12.
•ДОМ (сруб) в центре п. Переяславка, 
ул. Пионерская, 80,6 кв. м, земля - 15 
соток, интернет, телевидение, гараж, 
летний водопровод, все в собственно
сти. Тел. 8-924-117-35-89, Наталья. 
•ДОМ под разбор в п. Переяславка. 
Тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, сква
жина, огород 43 сотки, гаражи, сараи, 
1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-87- 
91.
•ДОМ в п. Хор, ул. Некрасова, 500 
тыс. руб.; кирпичный ГАРАЖ - 200 
тыс. руб., ул. Вокзальная, 27; МОПЕД 
«ЯМАХА», кардан, 20 тыс. руб. Тел. 
8-924-171-50-30.
•ДОМ в с. Екатеринославка, 64 кв. м, 
баня, вода, слив, теплый пол. Тел. 
8-909-843-02-60, 8-914-375-60-90. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, участок 
43 сотки, в собственности, скважина, 
баня, недорого. Тел. 8-914-542-34-65, 
Елена.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Смолякова, 110 кв. м, ванна, туалет, 
бойлер, теплый пол, баня, надворные 
постройки, земля в собственности, 
насаждения, газ проведен по улице, 
в связи с отъездом, недорого. Тел. 
8-924-414-38-88.
•ДОМ кирпичный, 49,7 кв. м, окна 
пластик., зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля в собственности 48 
соток. Тел. 8-914-154-19-93.
•ДОМ в п. Хор, ул. Первомайская, бру- 
совой, автономное отопление, скважи
на, гараж, баня. Тел. 8-962-223-84-12. 
•ДОМИК в п. Хор, участок 10 соток в 
собственности, имеются хозпостройки, 
рядом река, не топит. Тел. 8-914-340- 
01-78.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС в центре 
п. Переяславка, на красной линии, 
помещение 76 кв. м, в собственно
сти. Тел. 8-909-843-78-90, 8-914-177- 
57-49.

МАГАЗИН действующий продукто
вый в г. Хабаровске, 60 кв. м. Тел. 
8-924-217-21-19.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, 14 соток в собственности. Тел. 
8-914-422-06-89.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка по пер. Ленина, 15 соток, 
имеются домик для проживания, га
раж кирпичный на 2 автомобиля, баня, 
надворные постройки, все в собствен
ности. Тел. 8-914-190-07-55,8-962-226- 
96-01.
•МАГАЗИН действующий в с. Георги
евка, площадь 60 кв. м, цена договор
ная. Тел. 8-909-877-42-73. 
•ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС - парикма
херская в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
776-36-79.
•МАГАЗИН в центре п. Сита, 200 кв. м, 
цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел 8-909- 
809-77-91.
•ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре п. 
Переяславка, 30 кв. м, подведены все 
коммуникации, все в собственности 
(новое). Тел. 8-924-203-49-70.
•ДВА ПОМЕЩЕНИЯ: одно брусовое, 
36 кв. м, под разбор или под ритуаль
ный бизнес и блоккомната, размер 
2,5x3,5 м в п. Переяславка. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•БАЗА по производству пиломатериа
лов в п. Хор, ИЛИ СДАМ в аренду. Тел. 
8-999-793-66-83, 8-924-113-51-37. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
ул. Кирова, 27 а, 29 кв. м, в собствен
ности, с документами, 300 тыс. руб. 
Тел. 8-924-220-70-15.

•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельнометал
лический, утеплен, свет. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионерской 
(ближе к интернату), 33 кв. м. Тел. 
8-914-372-02-50.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
или ОБМЕН на автомашину. Тел. 
8-984-174-94-27.
•ГАРАЖИ в центре п. Хор, ж/б, 6x6 м 
и 6x4,5 м, погреб, свет, собственность. 
Тел. 8-924-113-94-96.
•ГАРАЖ в п. Хор, район БХЗ, кирпич
ный, 5x6 м. Тел. 8-914-379-93-83. 
•ГАРАЖ с сухим погребом в районе 
ресторана «Кия», 350 тыс. руб. Тел. 
8-914-161-67-64.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пере
яславка. 44 кв. м, электричество, ото
пление, вода, все в собственности. 
Тел. 8-914-375-00-15.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•А/М «ГАЗ-52»; «ТОЙОТА КОРОЛ- 
ЛА», или ОБМЕНЯЮ на «УАЗ» или 
«НИВУ». Тел. 8-929-407-43-69. 
•МОТОЦИКЛ «ХОНДА ВИТИ 250 Спа
да», 1994 г.в., отличное состояние. Тел. 
8-909-854-52-25, 8-962-586-70-72. 
•КУЛЬТИВАТОР «Classer», в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-914-204- 
75-88.
•ЭКСКАВАТОР «МИТЦУБИСИ MS-04»,
вес 4 т, ширина отвала 185 см, глубина 
копания 3,5 м, требуется замена гидро
мотора, бортовой, а так все крутится и 
работает. Теп. 8-924-203-49-70. 
•ТРАКТОР «МТЗ-82», с документами, 
недорого. Тел. 8-962-286-77-43. 
•МОТОБЛОК - модель «ЕР 16/17 
SUBARU», недорого. Тел. 8-914-201- 
14-97.
•Зерноуборочный КОМБАЙН ПН-100 
«Простор», прицепной, в рабочем со
стоянии, производительность 4 га за 8 
часов. Тел. 8-962-151-01-89,8-924-119- 
41-01.

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

РАЗНОЕ
Редакция продает БУМАЖНЫЕ ОТ
ХОДЫ, пачка -  200 рублей. Тел. 21- 
5-96.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИЗУ
ЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальные -  2550 
руб., 2-спапьные -  3550 руб., материал 
струтопласт с ортопедическим эффек
том, не впитывает влагу и запах, со 
съемным чехлом.
•НОВЫЕ ВЕЩИ на девочку, рост 130- 
140, все надо мерить: куртка зимняя, 
осенняя, пальто, плащ, тунички; ХРУ
СТАЛЬ. Тел. 8-962-585-85-74. 
•КАМЕРА морозильная, 120x80, в от
личном состоянии. Тел. 8-909-872-11- 
72.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 
10 тыс. руб.; IPad mini-2 «Retino», 128
Гб, wi-fi, 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в п. Хор, 
2,5 млн. руб. Тел. 8-924-209-17-19. 
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
двери в баню, стопы обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спапьные, под
ростковые, мебель на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8-914-177- 
46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. КУПЛЮ баллоны 
газовые по 500 руб./шт. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•ГАЗ-ПРОПАН. Тел. 8-962-220-53-85. 
•ШИФЕР, б/у; ИНДОУТЯТА, УТКИ, 
ПЕРЕПЕЛА, МЯСО домашней птицы
(индоутка, бройлер, утка). Тел. 8-963- 
565-74-48.
•ВЕЛОСИПЕД взрослый, «Степс- 
навигатор», состояние отличное. Тел. 
8-924-310-13-12, 8-909-851-21-73. 
•ЕМКОСТИ, кольца ЖБИ, столбы 
(листвяк). ШАМБО «под ключ». Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-8014)4-58. 
•КОНТЕЙНЕР 3-тонный. Тел. 8-909- 
859-95-32.
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли, тру
бы, уголок с доставкой на дом. Выпол
няем заказ в течение 3-5 дней, звоните 
прямо сейчас и получите подробную 
информацию. Тел. 8-962-676-55-52. 
•ПЙЛОМАТЕРИАП (листвяк): брус, до
ска, горбыль. Тел. 8-924-302-41-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. за 
куб.; ДРОВА (круглый, долготье), 
оптовикам скидки, п. Хор, база на 
бывшем Биохиме. Тел. 8-984-286- 
53-12.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная -  в любом количестве, любые 
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам 
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-56- 
19, 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.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ -  ель, лиственница, осина 
(5500 руб.), ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-410-38-50.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-875-31-00.
•ДОСКА: сухой кедр - 5; орех сухой, 
таежный - 30 и 60; алюминиевая ЕМ
КОСТЬ - 1 т 700 л; ДВИГАТЕЛЬ на 
«Т-40»; АВТОМАТ на двиг. 2 С. Тел. 
8-924-401-06-21.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел 
8-914-157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, есть сухой. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ДРОВА -  береза, дуб, ясень, есть 
сухие, недорого, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89.
•ПЕСОК крупнозернистый, для кладки 
и строительства (гравий, отсев, ще
бень). Тел. 8-962-151-43-93.
•ДРОВА, недорого. Тел. 8-914-311-88-
66.
•ДРОВА (дуб, ясень), 8 куб., пиленые, 
уложенные аккуратно, бортовой «ГАЗ- 
53». Тел. 8-914-169-31-31.
•НАВОЗ, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ пиленый и долго- 
тьем. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
самосвал 3 тонны. Тел. 8-909-851-21- 
73, 8-924-105-81-31.
•БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произво
дителя, любой марки и объема, без
наличный, наличный расчет. УСЛУГИ 
бетононасоса. Паспорт качества по 
просьбе клиента. Тел. 8-914-214-72- 
00.
•ПРИВЕЗЕМ ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Тел. 8-984-171-94-13.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от 
производителя, из высококаче
ственных материалов, для строи
тельства гаражей и коттеджей. До
ставка. Тел. 8-924-306-10-30.

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

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК., СЕНО в руло
нах. Тел. 8-914-217-37-16.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ мелкий, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ДРОВА. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ДРОВА. Грузим и в мешки. Тел. 
8-909-853-93-54.

ПРОДАЮТСЯ КОРМА от производи
теля. ООО «Вектор», с. Киинск. Тел.: 
8 (4212) 32-81-00, 8-924-217-97-07.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, 
КРУПЫ, САХАР, доставка бесплат
но. Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877- 
98-96.

•МЕД липовый, 300 руб./кг. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•Липовый МЕД. Тел. 8-909-877-84-14, 
8-924-416-87-02.
•Коровье МОЛОКО на дому, п. Хор. 
Тел. 8-962-673-51-09, 8-962-227-10-53. 
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, 
ЯЙЦО гусиное инкубационное. ДРО
ВА, УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914- 
428-55-40, 8-962-150-02-44, 8-909-808- 
53-96.
•КУРЫ-НЕСУШКИ красные, 14 мес., 
250 рублей, доставка. Тел. 8-914-417- 
85-86.
•КОЗЫ разных возрастов, КОЗЕЛ, 1 
год, с. Могилевка. Тел. 8-984-176-42-98. 
•КОЗЫ дойные, 4 тыс. руб., возраст 
5 лет, котные; КОЗЕЛ, 5 тыс. руб., воз
раст 3 года; две КОЗОЧКИ по 6 ме
сяцев, 2500 руб.; две КОЗОЧКИ по 4 
месяца, 1500 руб., с. Гродеково. Тел. 
8-909-873-94-30.
•КОЗОЧКА котная, недорого; 2 КОЗ
ЛИКА, возраст 2,5 мес., цветные. Тел. 
8-924-314-75-95.
•БЫЧОК, 2 месяца, 12 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-909-873-30-05. 
•КОРОВА черно-белая, возраст 5 лет, 
три отела. Тел. 8-924-205-22-46. 
•КОРОВА третьим отелом, стельная; 
ТЕЛКА, 4 мес., ПОРОСЯТА, 3 мес., 
КУРЫ. Тел. 8-914-209-42-00. 
•ТЕЛОЧКА, 1 мес., 12 тыс. руб. Тел. 
8-962-220-17-59.
•БЫК, 1 год. Тел. 8-962-584-75-37. 
•БЫЧОК, 2,5 мес.; ТЕЛОЧКА, 5 мес., с. 
Бичевая. Тел. 8-962-150-69-45.
•БЫК, возраст 2 года, масть черно- 
белая. Тел. 8-914-185-24-97, 8-914- 
316-87-88.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрю
хие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, ГУСИ. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, дюрок, возраст 2 мес., с. 
Георгиевка, ул. Смолякова, д. 410, кв. 2. 
Тел. 8-914-311-57-62, 8-909-855-93-71. 
•ПОРОСЯТА, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-914-428-34-02.
•ПОРОСЯТА, возраст от 1,5 до 2 мес., 
п. Хор. Тел. 8-914-428-34-02.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, бы
стрый расчет. Тел. 8-909-821-25-65. 
•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
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ДОМ (квартиру) под мате
ринский капитал в р-не им. Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные, ДВИ
ГАТЕЛИ в любом состоянии, навесное, 
коробки. Тел. 8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ ЛОДКУ моторную в любом 
состоянии, можно без документов или 
документы отдельно, судовой билет; 
ГИДРОЦИКЛ, лодочный МОТОР, мож
но неисправные. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР, ГАРАЖ разборный, старые 
АККУМУЛЯТОРЫ. Тел. 8-909-804-66-33. 
•КУПИМ ЛЕС круглый -  ель, листвен
ницу. 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
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии п. Пе- 
реяславка (СХТ), частично меблиро
ванная. Тел. 8-984-179-16-31.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в цен
тре п. Хор. Тел. 8-914-202-24-56.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в СХТ, 
частично меблированная. Тел. 8-924- 
212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ в центре п. Переяслав- 
ка, меблированная. Тел. 8-924-109-26- 
22.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-909-851-99- 
67.
•СРОЧНО СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в р-не БХЗ п. Хор, частично ме
блированная, недорого. Тел. 8-962-676- 
00-00.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-212-87- 
51, 8-914-405-66-09.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, после ремонта, частич
но меблированная. Тел. 8-914-422-06- 
60.
•СДАМ в аренду 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, дом 69 (около 
школы), 4/5, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
548-50-68, 8-962-675-38-11.
•СНИМУ ГАРАЖ в п. Хор. Тел. 8-924- 
403-01-27.
•СДАМ ГАРАЖ железный в аренду, ря
дом с больницей. Тел. 8-909-840-65-25.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в п. Пере
яславка по ул. Октябрьской, 80. Тел. 
8 (42154) 21-0-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка на 3-комнатную в п. 
Хор или на автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-962-676-24-38.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•ООО «Ремонтно-эксплуатационный 
участок» примет на работу ЮРИСКОН
СУЛЬТА, СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, 
ПЛОТНИКА и СЛЕСАРЯ по ремонту 
оборудования котельных и пылепри
готовительных цехов. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35-4-65. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ в парикмахерскую «Деллия» (ТЦ 
«Алина»). Тел. 8-924-227-06-07, 8-909- 
800-32-12.
•ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для лежачей 
пожилой женщины, можно с проживани
ем. Тел. 8-914-540-77-01.
•ЖЕНЩИНА в возрасте ИЩЕТ РАБОТУ
по хозяйству, в огороде, на ферме, можно 
с проживанием. Тел. 8-924-115-68-17.

В салон красоты «Вероника» в п. 
Переяславка СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
МАСТЕРА: парикмахеры, мастер ног
тевого сервиса, бровист и мастер по 
наращиванию ресниц. Все вопросы 
по тел. 8-984-263-37-32 (можно ваг- 
сап).

•ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПРОДАВ
ЦА на промышленную группу товаров. 
Тел. 8-924-300-07-31.
•ПРИМЕМ на работу имеющих на
выки и опыт работы с кулинарными 
изделиями из теста (пирожки, беляши, 
самса и т.д.). Работа в с. Зоевка, ПБО 
«Фазан», два дня через два, возможна 
доставка на работу и обратно. Обра
щаться по тел. 8-963-563-48-05. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на 
«ТТ-4», ОПЕРАТОР на погрузчик «Фи- 
скас», ВОДИТЕЛЬ категории «Е», БУХ
ГАЛТЕР, ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬДО
ЗЕРИСТ. Работа в п. Дормидонтовка. 
Тел. 8-962-502-06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, разнорабочие, 
приоритет п. Хор. Тел. 8-914-214-72-00. 
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ от 18 до 
30 лет, з/плата от 120 тыс. руб., хостес. 
Тел. 8-962-676-34-16.
•Нуждаемся в услугах СИДЕЛКИ с 
проживанием. Тел. 8-914-171-52-46, 
8-962-500-41-54.
•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, разнорабочие, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
•Предприятию КФХ с. Гродеково ТРЕ
БУЮТСЯ СОТРУДНИКИ с навыками 
работы на зерновых комбайнах, ко
лесных и гусеничных тракторах. Тел. 
8-962-500-59-29, 8-909-871-34-12. 
•ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ, РЫБООБРА
БОТЧИКИ на путину в Ульчский, Ни
колаевский, Комсомольский районы, 
Лиман. Оплата достойная. Тел. 8-914- 
546-55-21.
•ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ в с. 
Екатеринославка. Тел. 8-962-673-71- 
53.
•ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ для изготов
ления изделий из бетона, п. Хор. Тел. 
8-924-217-40-57.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: сварщики, 
установщики балконов, установщики пла
стиковых окон. Теп. 8-924-210-11-46. 
•ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ 
КОТЕЛЬНЫХ в п. Переяславка и п. 
Хор. Требования к кандидатам: возраст 
до 40 лет, техническое образование, 
опыт работы в теплоэнергетической от
расли, отсутствие вредных привычек. 
Тел. 8 (4212) 24-84-84, 8-963-825-18-99, 
для резюме e-mail: stg-dv.ssa@mail. 
ru
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕ
БУЮТСЯ ПИЛОРАМЩИКИ. Тел. 8-962- 
226-56-19, 8-924-301-05-17. 
•ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на дрова в п.
Переяславка, оплата ежедневно. Тел. 
8-914-169-31-31.

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

РАЗНОЕ
В магазине «Елена» с 10 августа 
НА ВЕСЬ ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ 
ОДЕЖДЫ СКИДКА 50 %. Ждем вас 
по адресу: ТЦ «Алина», 2 этаж.

•В салоне-парикмахерской «Эстель» 
АКЦИЯ! Стрижка - 200 рублей. Окраска, 
мелирование, химическая завивка -  
500 руб. Работает начинающий мастер. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24. ТЦ 
«Ладья», ул. Индустриальная, 20а. 
•Салон-парикмахерская «Эстель» при
глашает своих постоянных и новых 
клиентов! Мастера прошли курс по
вышения квалификации в Академии 
стиля и красоты по женским прическам. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24, ул. 
Индустриальная, 20а.
•31 АВГУСТА Комсомольский универ
ситет ЗАВЕРШАЕТ ПРИЕМ студентов 
на заочное обучение без выезда из 
Переяспавки по направлениям ЮРИ
СПРУДЕНЦИЯ и СОЦИАЛЬНАЯ РА
БОТА. На базе 11 кл. - ЕГЭ с 2013 г., 
на базе высшего, среднего, начального 
(диплом + оценочный лист или атте
стат) профобразование без ЕГЭ. Тел. 
8-914-776-46-85.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой и по
рядочной деревенской женщиной до 60 
лет. Тел. 8-914-375-49-51.
•МУЖЧИНА познакомится с женщиной 
приятной внешности, от 50 до 65 лет. 
Тел. 8-984-296-97-98.
•СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДИ
ПЛОМ В № 379732, выдан 30.06.1999 
г. государственным образовательным 
учреждением начального профессио
нального учреждения «Профессио
нального училища № 5» г. Хабаровска 
на имя Колесникова Романа Алек
сандровича.
•ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки от трех
цветной кошечки (окрасы разные), п. 
Хор. Тел. 8-984-179-83-35.

Уважаемые жители и гости Переяс- 
лавки! В КАФЕ «ФУД ХАУС» рады 
видеть вас по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, д. 82, с 15 
августа 2017 года. Вас ждут ком
плексные обеды - с 12.00 до 15.00 по 
цене 180 рублей. Проводим праздни
ки, банкеты и различные мероприя
тия. Тел. 8-914-173-29-82.

УСЛУГИ
•БАЗА ОТДЫХА «НЕПТУН» в п. Сла
вянка приглашает отдохнуть. Сдают
ся 2-, 3-, 4-местные комнаты, в августе 
- от 700 до 2500 рублей с человека в 
сутки. Тел. 8-924-308-90-05, 8-914-665- 
10-41.
•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. 
Тел. 8-924-419-44-13, 8-914-211-46-46. 
•АТЕЛЬЕ «АНАСТАСИЯ» осуществля
ет пошив, ремонт, реставрацию мехо
вых и кожаных изделий. Режим: вт.-птн., 
с 9.00 до 17.00, выходные -  воск., пон. 
Тел. 8-914-198-67-05.

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 август 2017 года.
УЗИ -  каждая среда месяца.
26 августа, суббота, с 9.00 

окулист (МНТК Микрохирургия глаза) 
детский невролог 
хирург-ортопед

27 августа, воскресенье, с 9.00
эндокринолог
гастроэнеролог
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.
МАССАЖ-лечебный, антицеплюлит- 
ный, детский.
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, за
правка, есть в наличии кондиционеры с 
гарантией 3 года. Тел. 8-962-675-74-18. 
•КОНДИЦИНЕРЫ с установкой -  от 20 
тыс. руб., гарантия 3 года. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА КОНДИЦИ
ОНЕРОВ, цены низкие. Если вам пред
лагают дешевле, обоснованно скажите 
где, и мы установим дешевле. Тел. 
8-924-113-91-51.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
(электрик), САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423-53-88. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п.Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, электрика, 
сантехника, отопление, а также строим, 
ломаем, пилим, рубим, перевозим, вы
возим, косим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-919-26-68.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, лю
бые сантехнические работы: бойлеры, 
разводка воды, полипропилен, радиа
торы, водонагреватели. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64.
•ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ любой сложности, ремонт стан
ков, электрооборудования. Профессио
нальный подход, качество работ. Тел. 
8-924-921-41-28, 8-914-318-34-99. 
•КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА две
рей, арок, ремонт полов, выравнивание 
стен, работа с кафелем и другими отде
лочными материалами. САНТЕХНИЧЕ
СКИЕ РАБОТЫ, ванная комната «под 
ключ». Тел. 8-914-187-34-21.

ГК «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ».
Кадастровые и геодезические рабо
ты. Межевание земельных участков. 
Технические планы ОКС. Консульта
ция по оформлению объектов недви
жимости. Помощь в оформлении ДВ 
гектара. Тел. 8-962-677-70-00, 8-924- 
403-61-19.

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ: 
котлы, радиаторы, бойлеры и др. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-924- 
307-05-14.

•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит 
косметический ремонт, кладку кафеля, 
сайдинг, недорого. Тел. 8-909-877-62-33. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sip- 
панелей «под ключ» - от фундамента 
до внутренней отделки. Возможность 
постройки до 3-х этажей, большой опыт 
строительства по технологии «экопан». 
Профессиональный подход. Ответ
ственность, гарантия качества! Воз
можно изготовление домокомплекта. 
Адекватные цены. Тел. 8-914-318-34- 
99, 8-924-921-41-28, 8-909-873-75-71. 
•СТРОИМ ДОМА, бани, фундамент, за
боры, сварочные работы. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-962-222-76-99. 
•КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, фасадные 
работы любой сложности, всех видов. 
Выезд на замер бесплатно. Ответствен
ность, гарантия качества, снабжение 
материалами. Тел. 8-914-318-34-99, 
8-924-921-41-28, 8-909-873-75-71. 
•ПРОИЗВЕДУ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ
МОНТ в квартире, доме (обои, плитка, 
камень и т.д.). Тел. 8-914-372-99-93. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, установка за
боров, сайдинг, строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-16-39.
•ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИ
КИ, продажа, установка. Замена элек
тропроводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления. 
Монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого. Тел. 8-909-844-49-93.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Самые низкие 
цены, скидки, акции! Тел. 8-924-300-70- 
90.
•СТРОИМ бани, дома, навесы, заборы. 
Помощь при закупке материала, до
говор, гарантия. Тел. 8-914-157-48-51, 
8-924-200-47-37.
•Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
работы. Перекрытие крыш, установка 
заборов, сайдинга, навесов и др. До
говор, гарантия, помощь в закупке, до
ставке материала. Договор, гарантия. 
Тел. 8-929-401-79-20, 8-914-400-05-01. 
•Выполним все виды работ. Крыши, 
заборы, оградки, навесы, беседки, сай
динг. Помощь в закупке материала. До
говор, гарантия. Цены договорные. Тел. 
8-909-870-02-42, 8-924-206-04-63. 
•СКОШУ траву триммером, оплата по 
договоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•ДОСТАВКА ГАЗА ПРОПАНА в балло
нах по дальним поселениям (таежным) 
р-на им. Лазо. Прием заказов по тел. 
8-924-203-49-70.
•ДОСТАВКА большим самосвалом 
ГОРБЫЛЯ (ясень, дуб), длинномер 6 
куб. м; УГЛЯ от 1 до 7 т; НАВОЗА (ко
ровяк); ОПИЛОК, 10 куб. м; ГРАВИЯ от 
2 до 6 куб. м. Тел. 8-924-203-49-70.

ОЛИМП-ПЕРЕЯСПАВКА. Кровля крыш, 
заборы, отделка домов сайдингом, окна, 
балконы, сантехника, электрика, кухни, 
шкафы-купе, натяжные потолки, ремонт 
квартир, установка входных и межком
натных дверей. Тел. 8-924-210-11-46.

ООО «Потолок центр». Натяжные 
потолки любой сложности, выезд за
мерщика, консультация бесплатно, 
цены низкие за счет своего производ
ства. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
803-90-60.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строитель
ных работ. Договор, скидки, достав
ка материала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44.

КОМПАНИЯ ЗАБОР-СТРОЙ. Про
фессиональная установка заборов 
и навесов из металлопрофиля «под 
ключ». Узкая специализация рабочих. 
Оплата по факту выполненных работ. 
Гарантия по договору. Экономия ма
териала составляет до 10%. Четкое 
соблюдение сроков. Если не уложим
ся в срок - заплатим вам! Тел. 8-999- 
084-54-31, 8-962-150-26-88.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТ
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Выполним 
комплексный ремонт жилых и не
жилых помещений, косметический 
и капитальный ремонт. Разводка 
коммуникаций, электрика, отопле
ние и т.д. Сварочные работы -  на
весы, теплицы, заборы, беседки. 
Монтаж металлоконструкций лю
бой сложности, сайдинг. Работаем 
без посредников. Заключение до
говоров. Низкая поэтапная оплата. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-963- 
565-53-93, 8-914-401-26-04.

ГК «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ». Про
дажа и установка входных, межком
натных дверей и арок, пластиковых 
окон, натяжных потолков. Профна- 
стил, сайдинг, черепица, ондулин, 
теплоизоляция, водосточные систе
мы. Изготовление и установка систем 
ограждения (заборы, сетка рабица, на 
фундаменте, евроштакетник, оградки, 
ворота распашные и сдвижные (купе), 
калитки с элементами художествен
ной ковки). Изготовление изделий из 
металла (шарабан, мангал, крыльцо, 
лавочки, беседки) и многое другое, 
чтобы ваш дом и двор были красивы
ми и уютными! Тел. 8-909-879-76-03, 
8-962-677-77-00, 8-924-403-34-15.

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

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

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» ПРИ
ГЛАШАЕТ В КИТАЙ! Хунчунь -  диа
гностика и лечение заболеваний, 
стоматология. Выезды групп 21.08, 
07.09,18.09, 25.09. Чартерные рейсы 
в лето! о. Хайнань, о. Пхукет, Паттайя, 
Вьетнам. Андреевка, Шепалово, На
ходка -  автотуры выходного дня. От
дых на Желтом море+шоп!!! Бэй- 
дайхэ (выезд 04.09) через Суйфэньхэ 
-  по понедельникам. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 25. Офис 41, тел. 8(4212) 
31-39-20, 8-914-542-82-32.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консуль
тации, составление договоров, 
представительство в суде, помощь 
при ДТП, наследственные, семей
ные дела. Офис в п. Хор. Тел. 8-914- 
160-47-69.

БЕСПРОВОДНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ в частный дом. Тел. 
8-924-404-22-50, Сергей.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Большой выбор антенн россий
ского производства, а также тюнеров 
«Телекарта», «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Стандарт Восток» - 50 кана
лов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИ
КОВЫХ АНТЕНН. «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Теп. 8-924-308- 
50-20.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Цены низкие. Если вам пред
ложат дешевле, обоснованно скажите 
где, и мы установим еще дешевле. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «НТВ+» -1200 руб. в год, «МТС» 
- 1200 руб. в год. Более 100 каналов. 
Работаем без выходных. Тел. 8-924- 
113-91-51
•УСТАНОВКА АНТЕНН «НТВ+», более 
120 каналов за 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-675-74-18.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. «Ори
он-Экспресс» и «Телекарта». Поменяй 
старый ресивер на новый и получи го
довую подписку в подарок. Официаль
ный представитель в районе им. Лазо. 
Тел. 8-962-223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «НТВ+». 
Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пасса
жиров и багажа от 70 руб. в п. Пере
яславка и по Хабаровскому краю. ИП 
Рудакова Г.С. Разрешение № 7524. Тел. 
8-924-400-66-69, 8-909-877-86-04.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, регио
ну, самосвал 3 тонны. Гравий, щебень, 
отсев, песок и т.д., 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. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-плани- 
ровщика, самосвал + кран. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.
•УСЛУГИ автокрана, 2 тонны х 2 тонны; 
миксера 5 кубов. Тел. 8-962-586-73-50. 
•УСЛУГИ мини-экскаватора-плани- 
ровщика. Глубина копания 3 м, плани
ровка, траншеи и прочие работы. Опыт 
работы, работаем быстро и качествен
но, возможна работа вместе с 3-тонным 
самосвалом. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отвалом, 
ковш 0,30, глубина 5 м, вес 6 т. Тел. 
8-914-421-63-98.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ, ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ по району и краю, 
самосвалы, бортовые грузовики, 
автокран, эвакуатор, экскавато
ры, трал. ПРОДАЖА щебня, песка, 
гравия, Доставка. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. Тел. 
8-909-878-74-51.

УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО, откачка 
емкостей с чисткой, уличные туале
ты, длинный шланг. Срочные выезды. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207-16- 
64.

УСЛУГИ ШАМБО. Откачка, продувка 
канализации. Тел. 8-909-806-71-39, 
Сергей.

ОКАЖУ УСЛУГИ по ремонту авто:
ремонт ходовой, двигателя, заме
на двигателя и КПП, компьютерная 
диагностика (двигателя, SRS, ABS, 
АКПП), автоэлектрика, покраска кузо
ва, полировка кузова, восстановление 
потускневших фар, тонирование фар 
и габаритов, без пленки, п. Хор. Тел. 
8-924-407-16-07.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 50x50, 40x40 (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, че
канит портреты, готовит керамику, п. 
Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924-214- 
31-63.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Р Е К Л А М А

в Д К  ( п .Х о р )

23 августа,( с р е д а )

Палитра

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА

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

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)

от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 
и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

* Размер ежемесячного платежа при покупке в рассрочку (предоставляет ООО МК «Палитра»), от 1 до 24 месяцев.
** Предоставляют: КБ «Ренесанс Кредит» лицензия №3354 Банка России, АО «Альфа-Банк» лицензия №1326 Банка России.

Что делать, если шубу хочется, а денег не хватает? 
Идите к нам! У нас для вас приятные новости!

21 августа ДК «Юбилейный» п. Переяславка и
22 августа в дк с. Полетное, с 9 до 18 часов

«МЕХОВАЯ СКАЗКА»
Ш убы  (норка, мутон, енот), дубленки. 

•Меняем старую шубу на новую.
•У нас всегда есть скидки 20%, 30% и 50%.
•При покупке любой шубы -  ПОДАРОК!
•Вы всегда с нами договоритесь!
•Говорят, что мутон тяжелый, только не у нас!
•Если при носке шубы обнаружится брак, 
мы решаем проблему и через 3 года.

ПРОДАЖА ПЕСЧАНО-ГРАВИИНОИ^ШВСИ
от 250 руб. за 1 м3, любые объемы, - г  

Возможна доставка и безналичный расчет.

Тел. 8-914-166-53-54. Ш

ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
тротуарную плитку?
в ассортименте 25 видов, бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 С М  (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и 
черного гр ан и та  (гран и т от 12000 руб.), ком бини
рован ны е, оградки лю бы х разм еров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, чеканит 
портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пуш кина, 9*
Тел . 8>924*214'31*63. Р

МАГАЗИН «САНРЕМО» 
ОКТЯБРЬСКАЯ 92, ТЕЛ:67-64-46

Магазин «Детский мир»
•р аб о ч и е  т е т р а д и  к  у ч е б н и к а м  

• ш к о л ь н а я  ф о р м а
ш к о л ь н а я  к а н ц е л я р и я  • р а н ц ы , су м к и . |

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЕТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

а в текущий 
номер -  

до ОБЕДА 
ВТОРНИКА.

Телефон 
для справок

2 1 -4 -7 8  
и 21-5-96.

ООО МК «Премиум капитал».^
Коллегия юридической защиты. 

Юридическая помощь по возврату во
дительских удостоверений. ДТП. Воз
врат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально.
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заш али -  завтра забрали.

о к н а  пвх.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25

(p-он СХТ, Мировой суд)

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ВАЕ I -комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную коноультацию 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 
структур, а также реабилитирован
ным гражданам.

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;tupoi
-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.

Н аш  адрес: п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); (Р
п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»; 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги « РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

•круглосуточная бесплатная транспор
тировка умершего в морг;

•организация и обслуживание похорон;
•бесплатное получение медицинских 

справок в морге, оформление справок на 
получение пособия на погребение, оформ
ление свидетельства о смерти.

•венки, гробы, -  от дешевых до элит
ных, всегда большой выбор памятников 
по доступным ценам;

•отсыпка мест захоронения щебнем, 
отсевом;

•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и отправка 

груза «200» в любой город РФ и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

НОВЫ Е
ТЕХН О Л О ГИ И
КО М Ф О РТА

■ ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА
П Л А С Т И К О В Ы Е  О ТКО С Ы  -  В П О Д А Р О К !
4 -х  С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  -  В П О Д Д Р О

■ БАЛКОНЫ , ЛОЛЖ ИИ
ВЫ Н О С Ы , К Р Ы Ш И , О Т Д Е Л К А  « п о д  к л ю ч »

■ НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ
Б ЕЗ Ш ВО В, Ф О Т О П Е Ч А Т Ь  (ГЕ Р М А Н И Я , Ф Р А Н Ц И Я )

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫ Е /ЗВЕРИ, АРКИ
■ М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е ЛВЕРИ

8- 909- 824- 60-47

скидки до 25%

^  РАССРОЧКА
БЕЗ П ЕРВО НА ЧАЛ ЬНО ГО  ВЗНОСА

Д О  3 6  М Е С Я Ц Е В

□ОГОВОР НЯ ДОМУ»

5 дн ей

П Р Е Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю  К У П О Н Аскидкд
ю оо Р У Б Л Е Й

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ OTBETCTBEI ■ ОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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-------------------------------------------------ТАЙНЫЕ з н а к и

Потеряла я колечко...
Часто теряете украшения? Возможно, это знак!

Причем добрый -  наши 
предки верили, что поте
ря, к примеру, серьги означает 

встречу с будущим любимым. 
Если сережка была серебряная, 
отношения будут длительными и 
основательными. Золотая пред
вещала вступление в брак.

Ну а если тебе повезло посе
ять бижутерию, можешь ждать 
небольшого, но яркого романа. 
Если потерялась сразу пара се
рег, считалось, в скором времени 
на их бывшую владелицу обру
шится самое настоящее счастье. 
Если же серьга пропала у за
мужней женщины, новости не 
слишком позитивные: впереди 
маячит семейный скандал или 
даже расставание. Насчет перво
го, кстати, логично, ведь редкий 
муж обрадуется, что у него жена 
растеряша.

Найти свою же потерянную

серьгу приятно, однако это озна
чает, что новый кавалер не пора
дует серьёзными намерениями, 
а удача может поманить и обма
нуть. А  вот чужое украшение 
подбирать не стоит -  есть риск 
навлечь на себя чужие несчастья 
и болезни. Не удержались от со
блазна? Тогда хотя бы не носите 
находку, а сдайте в переплавку.

Потеряли кольцо! Примета 
не слишком добрая и обещает 
скорое расставание с тем, кто 
вам его подарил. Уплыла еще 
и обручалка? Тогда обладате
лю второго обручального кольца 
придётся принести свое в каче
стве пожертвования, затем поку
пается новая пара колец, причем 
муж и жена должны надеть их на 
пальцы друг другу точно так же, 
как когда-то в день свадьбы.

Ничего хорошего нет и в по
тере цепочки -  это к застою в

делах и затяжному невезению. 
Впрочем, по другой версии, по
теря украшения расценивалась 
как добрый знак -  сережка, коль
цо, браслет или цепочка просто 
собрали на себя уйму негативной 
информации и ушли вместе с 
ней. Кроме того, воспринимай
те потерю как некий откуп от

более крупных проблем.
Если же кольцо осталось на 

пальце, но из него выпал ка
мень, это расценивалось как 
сигнал о болезни, сглазе или гря
дущей неудаче. Чтобы такового 
не случилось, а все дурное было 
снято, колечко просто сдавали в 
ломбард или переделывали.

сАнекдоты!
На станции техобслу- ( 

живания:
-  Что-то у меня машина ( 

не едет.
-  А вы давно воздух в 

шинах меняли?
А что, это надо де- ( 

лать?
-  А как же, у нас вот за -( 

везли свежий, финский, в 
баллонах...

* * *
Девушка, а можно i 

пригласить вас в кино?
-  А чем вам Мальдивы

не нравятся?
*  *  *

-  Мне приснился кош- 1 
марный сон. Клаудия < 
Шиффер, Шерон Стоун 
и моя жена Роза дрались 
между собой, чтобы про
вести со мной ночь.

-  Ну и что же здесь кош- < 
мирного?

Дело в том, что побе
дила моя Роза.

*  *  *

Она ласково спрашива
ет:

-  А ты будешь рядом со 
мной в трудный момент?

Он:
-  Конечно! Никогда не < 

упущу свой шанс поглу-j 
мигься.

*  *  *

Муж (задумчиво):
-  Дорогая, а у тебя есть ( 

этот... как его... целлю-1 
лит?

Жена (напрягаясь):
-Д а ...
Муж (умиляясь):
-  И всё-то у моей краса-1 

вицы есть.
* * *

-  Бабуль, а бабуль, дай j 
50 рублей.

-Чего?
-  Дай 50 рублей!
-Чего?
-  Дай 100 рублей!
-  Ты ж 50 просил?

* * *
-  Тебе не мешает то, что 

ты левша?
Нет. У каждого чело-1 

века свои особенности. 
Вот ты, например, какой 
рукой размешиваешь чай?

-  Правой!
-  Вот видишь, а нор- ( 

мальные люди ложечкой.
* * *

Если тебе позвонили в 
домофон и задали идиот
ский вопрос «Ты дома?», 
не раздражайся и спо- 1 
койно ответь: «Да, а ты < 
где?»

* * *
Из разговора школьни

ков:
-  Если 1 сентября -  ( 

праздник, то почему о н ( 
не выходной день?

* * *
Танцуй, будто никто не ( 

видит. Пой, будто никто 
не слышит. Ругай власть, 
будто разбираешься в по
литике.

* * *
-  Ты где служил?
-  Недалеко от Парижа.
-  Ух ты! А где конкрет

но?
-  В Челябинске.
-  Ничего себе...
-  Ну не знаю, ротный' 

говорил, полетное время 
12 минут.
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Просто ли купить тубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? 

А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!

Меховые
традиции

* фабричные меха<чН1 
для драгоценных женщин

Магазин по всей России

МАГАЗИН ПО В СЕЙ  РОССИИ «Меховые тради
ции» заботится о том, чтобы любая женщина могла по
зволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго 
копить деньги, сильно экономить на себе или переплачи
вать огромные суммы по кредиту.

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку 
без переплаты и первоначального взноса*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, процен
ты банку Вам платить не нужно. А если удастся погасить 
рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для Вас по
лучится еще меньше.

Приходите на выставку «Меховые тради
ции» и выбирайте. 1000 шуб из меха норки, овчи
ны, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, 
лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.

Высокое качество продукции подтверждено гаранти
ей и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на 
некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 
70%**.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! 
Просто приходите и купите шубу своей мечты:

31 августа -  ДК «Юбилейный», 
ул. Октябрьская, 52, с 10.00 ДО 19.00.

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с 
цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма 
за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

**Акция действует с 1.06.2017 г. - 31.12.2017 г. и распространяется на отдельные категории товаров.

КАЛЕЙДОСКОП
Воже ■ j ремо

Кисть -  в чулок!
♦ При побелке стен, по

толков известковый рас
твор будет ложиться ров
нее, если надеть на кисть 
в 2-3 слоя капроновый 
чулок.

♦ Для того чтобы окра
сить поверхность без 
«следов» от кисти, при 
окраске потолка предпо
следний слой нужно на
носить поперек стены, а 
последний - по направ
лению к окну. На стене

КАПРОН

последний слои следует 
наносить вертикально.

♦ При окрашивании по
толка и верхней части 
стены неизбежны потеки 
краски по ручке кисти. 
Чтобы этого избежать, 
изготовьте из подручно
го материала колпачок, 
который нужно насадить 
на ручку кисти.

( г ! ТКон$итеуск,ие хиту ости-----

«Заборчик» из KitKat
ТТЪли на декор торта совсем не осталось време- 

J-j ни, сделать из него «конфетку» помогут всеми 
любимые M&M's. Готовые коржи смажьте любым 

кремом или сливками, по все
му периметру торта выстрой
те забор из мелких палочек 
батончика KitKat так, чтобы 
они плотно прилипли к тор
ту. Верхушку закройте раз
ноцветными шоколадными 
драже. Такой торт выглядит 
невероятно аппетитно.

(малом-красоты-------------

Нельзя сочетать!
Классический пиджак + джинсы. 
Ботфорты + мини- юбка.
Шуба + угги.
Легинсы + трикотажная юбка. 
Кожаная куртка + кеды.
Классические брюки + топ с ярки

ми принтами.
Чулки + туфли с открытым мысом. 
Чулки + мини-юбка.
Классический жакет + шорты.

СУн и-она------------------------------------

Зря вы так!
Самые распространенные ошибки, которые мы делаем в

отношениях с мужчинами.
■ Боимся показаться смешной, 

глупой, некрасивой и вообще 
быть собой.

■ Не имеем своего мнения и 
пренебрегаем мнением мужчины 
в значимых для него делах.

■ Наоборот, стремимся всегда 
и везде угодить желаниям муж
чины.

■ Избегаем выяснять отноше
ния. Вообще никогда этого не де
лаем.

■ Не имеем собственных инте
ресов и увлечений, полностью от
казываемся от своей жизни, всту
пая в отношения.

■ Боимся проявлять искрен
ние эмоции, не делимся сво
ими переживаниями.

■ Перекладываем ответ
ственность за все на муж
чину.

■ Не вникаем в проблемы 
мужчины и не поддержива
ем его в трудные моменты.

■ Не имеем никакой цели, не 
развиваемся, а просто плывем по 
течению.

■ Не ценим себя. Согласны на 
любого мужчину, лишь бы он был.

■ Путаем обычное проявление 
заботы и любовь.

■ Редко говорим комплименты 
мужчине и не хвалим за достиже
ния. Зато часто пытаемся переде
лать его.

■ Не верим в успешность муж
чины.

у (~ г^ 1 о  жалуйте на
/ / /  /111 If Л  I  I / I  М  / I  П  I  чмЛенивые пельмени

аведите тесто, как на пель
мени. Раскатайте и выложи

те фарш, смешанный с репчатым 
луком и специями, сверните ру
летом, нарежьте. Получившиеся 
кусочки поместите в форму, сма
занную подсолнечным маслом. 
На мини-рулетики, выложите 
измельчённые свежие помидоры, 
чеснок, болгарский перец, репча
тый лук и морковь, добавьте не
много воды и залейте сметаной 
(при желании овощи можно пас

серовать).
Выпекайте в разогретой до 200 

градусов духовке до готовности 
(примерно 30 минут).

е  £ 1  £ 7
а в ъ у е м а

ОВЕН. Неделя конфликтов для 
Овнов, давно состоящих в бра
ке. И даже для тех молодоже
нов, кто живет вместе с роди
телями. Между влюбленными 
тоже может произойти размолв
ка -  из-за ревности и сомнений 
в верности.
ТЕЛЕЦ. Не давайте обещаний, 
выполнить их будет намно
го труднее, чем кажется. Воз
можны поломки транспортных 
средств и неприятности в доро
ге. Если вы одиноки, то можете 
встретить свою любовь. 
БЛИЗНЕЦЫ. Время спада в до
ходах и материальных убытков, 
поэтому звезды не советуют со
вершать крупные покупки и во 
что-либо вкладывать деньги. 
Проявляйте осторожность, ве
лика вероятность стать жертвой 
обмана, мошенничества.
РАК. Все хорошенько обдумайте 
прежде, чем решиться на резкий 
поступок. Особенно подумайте 
о последствиях для вас же са
мих. Будьте осмотрительны: воз
растает вероятность потери или 
кражи денег.
ЛЕВ. Может возникнуть недо
разумение с партнером по браку 
или бизнесу. Не стоит доверять 
обещаниям и подписывать юри
дически обязывающие доку
менты. Вторая половина недели 
порадует приобретениями, по
дарками, доходом.

ДЕВА. Внимательнее отно
ситесь к своему здоровью, не 
злоупотребляйте лекарствами 
(особенно снотворным) и ал
коголем. Вторая половина не
дели складывается удачно для 
тех, кто захочет поменять свою 
внешность, стиль одежды или 
имидж в целом.
ВЕСЫ. Не исключен конфликт 
с начальством или с человеком, 
который занимает более высо
кую должность. Самое лучшее 
-  проявить твердость и невоз
мутимость.
СКОРПИОН. Не исключены 
проблемы с представителями 
власти и закона. В начале неде
ли звезды не советуют начинать 
какие-то дела без должной под
держки со стороны близких. 
СТРЕЛЕЦ. Есть вероятность по

лучения травм, порезов, ожогов, 
переломов и растяжений суста
вов. Не рекомендуется ввязы
ваться в авантюры. В начале 
недели есть риск заблудиться, 
старайтесь не бродить в одиноч
ку по незнакомой местности. 
КОЗЕРОГ. В начале недели 
не давайте и не берите деньги 
взаймы. В целом это не лучшее 
время для любых финансовых 
решений. Возрастает интерес 
к вопросам религии и филосо
фии.
ВОДОЛЕИ. В супружеских от
ношениях возможны недораз
умения, избегайте недоверия и 
ревности. Вторая половина не
дели пройдет на подъеме у тех, 
кто имеет тайную любовную 
связь: интимные свидания за
помнятся надолго.
РЫБЫ. Старайтесь понизить 
планку требований к своей 
пассии. Не исключено, что на
пряжение будет связано с неже
ланием кого-то из вас вступать 
в сексуальные отношения. Не 
злоупотребляйте приемом ле
карственных препаратов и ал
коголя.

mlady.net
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