
Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -  

Днем железнодорожника!
Трудно представить отрасль эконо

мики, которая могла бы развиваться и 
выполнять свои задачи, не прибегая к 
услугам железнодорожного транспор
та.

Особое значение имеет железная до
рога и для лазовцев, которые связали 
свою жизнь с этой отраслью. Профес
сиональная ответственность всех без 
исключения работников обеспечивает

бесперебойное сообщение Хора, Ве
рино, Кругликово с другими точками 
на карте страны, высокий уровень без
опасности и качество обслуживания в 
пути.

Особые слова признательности и 
благодарности хочется сказать ветера
нам, многие из которых по-прежнему в 
строю и передают свои знания и опыт 
молодежи.

Примите искренние поздравления в 
свой профессиональный праздник! Со

храняйте профессиональный подход к 
делу, приумножайте славные трудовые 
традиции работников старших поколе
ний.

От всей души желаем доброго здо
ровья, счастья, успехов в труде, благо
получия вам и вашим близким.

В.В. Сорокин, 
глава муниципального района.

В.Н. Короленко, 
председатель районного Собрания

депутатов.

День Военно-Морского Флота

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ
ухой, заплывом и «морским боем»

В минувшие выходные моряки подводного 
и надводного флота отметили свой профес
сиональный праздник -  День ВМФ.

Интересные и зрелищные мероприятия в 
этом году вновь прошли в п. Переяславка -

на базе отдыха «Бриз», а в с. Кондратьевка -  на 
лодочной станции «Финвал».

О том, как проходил этот праздник, читайте 
на стр. 2.

Наталья БАЛЫКО.

ВЛАСТЬ И МЫ
ТОС -  НА БЛАГО
ЖИТЕЛЕЙ Ч

2 АВГУСТА-ДЕНЬ ВДВ
СТРЕМИЛСЯ НА ФЛОТ,
А ПОПАЛ В ДЕСАНТНИКИ

6 АВГУСТА-ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
«Я УВИДЕЛА ЕГО 
НА ПЕРРОНЕ...»

СМОТРИТЕ н а ГГВ
с 7 по 13 Б  
А В ГУ С Т А иш
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С о б ы т и я  н е д е л и
ЧАСТНОМУ 
СЕКТОРУ -  
ВНИМАНИЕ

Благоустройство

В районе успешно дей
ствует программа благо
устройства придворовых 
территорий многоквартир
ных домов. В соответствии 
с ней на асфальтирование 
дворов многоэтажек вы
деляются деньги из бюд
жетов края и поселений -  
участников программы.

К сожалению, на нужды 
частного сектора практи
чески ничего не остава
лось.

В этом году администра
ция Переяславки и совет 
депутатов из «программ
ных» денег выделили 420 
тыс. руб. еще и на строи
тельство в районном цен
тре пешеходного тротуара 
по переулку Ленина -  от 
улицы Ленина до школы- 
интерната № 9.

Необходимость в 
этом была дав

но, -  сообщил глава посе
ления Геннадий Иванович 
Костин. -  В администрацию 
Переяславки неоднократно 
поступали обращения от пе
дагогов школы-интерната, 
обеспокоенных вопросом 
безопасности своих воспи
танников, а также от жите
лей переулка -  им тоже хо
телось удобств и большей 
благоустроенности. Вместе 
обе эти причины и побуди
ли совет депутатов пере
распределить бюджетные 
средства. Конечно, протя
женность тротуара доволь
но значительная -  полкило
метра, поэтому пришлось 
искать экономичные вари
анты благоустроительных 
работ, но в целом получи
лось очень даже неплохо. 
Это заслуга нашего под
рядчика, компании «Мега- 
Строй». С ней мы работа
ем не впервые, результаты 
нас устраивают. Кстати, 
«Мега-Строй» два года на
зад начинал ремонт дорожек 
(укладку тротуарной плит
ки) в сквере им. Лазо, этот 
же подрядчик зайдет на бла
гоустройство центральной 
части сквера и в этом году. 
Укладка плитки будет там 
продолжена.

Кстати, когда начались 
дорожные работы по тро
туару, в администрацию по
селения и в редакцию вновь 
стали обращаться жители 
переулка. И не без причины. 
Как оказалось, при укладке 
бордюров были перекрыты 
заезды с переулка во дво
ры и огороды граждан. Не
дочеты были оперативно 
устранены.

Алексей МАКАРОВ.

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ
ухой, заплывом и «морским боем»

День ВМФ
Окончание. Начало на 1 стр.

В субботу, с самого утра на берегу ка
рьера «Драга», где расположена база от
дыха «Бриз», началась предпраздничная 
суета. Моряки и сотрудники районной ад
министрации устанавливали импровизи
рованную сцену, вывешивали баннеры, 
оформляли морской музейный уголок с 
экспонатами, приводили в «боевую готов
ность» полевую кухню для ухи. Артисты
-  репетировали, пловцы и волейболисты
-  готовились к соревнованиям.

Ровно в полдень участни
ки и зрители праздника 

выстроились под морскими 
флагами в одну шеренгу. По
сле приветственных слов гла
вы района и гостей из крае
вой столицы, торжественного 
вручения А.П. Яцем книги о 
парусных кораблях для музея 
боевого братства подводников 
4 группы пловцов из Хабаров
ска, Комсомольска-на-Амуре, 
Владивостока, Новосибирска, 
Благовещенска и района им. 
Лазо отправились на старт, что
бы побороться за главный приз 
соревнований -  кубок главы 
района. Им предстояло преодо
леть дистанцию чуть более ки
лометра. Первыми стартовали 
параолимпийцы и девушки до 
20 лет, а затем по очереди все 
остальные.

Тем временем моряки заня
лись приготовлением ухи, ко
торой во время всего праздника 
щедро угощали всех желаю
щих. А творческие коллективы 
из Мухена и городка развлека

ли публику. Капитан Врунгель 
с командой вел по волнам свой 
корабль, встречался с пиратами 
и морским царем Нептуном, а 
юные зрители ему помогали -  
участвовали в веселых конкур
сах и спортивных эстафетах. 
За победу и участие получали 
жетоны, которые потом обме
нивали на лотерейные билеты.

...А на берегу р. Хор в с. 
Кондратьевка юные моряки 
из клуба «Шкипер» Хорской 
школы № 2, разделившись 
на две команды -  «Стреми
тельный» и «Варяг», устрои
ли «морской бой». Играли 
по традиции на бумажных 
листочках. За удачные «вы
стрелы» по кораблям против
ника получали баллы, а если 
промахивались, отвечали на 
вопросы о Российском Флоте 
и морской службе. Затем шли 
соревнования по вязанию 
морских узлов и сигнальным 
обозначениям, по результатам 
соревнований четверо ребят -  
Евгений Минаев, Анастасия

Курепина, Дарья Наханова, 
Яна Чумак -  получили пого
ны старшего юнги.

Купание, уха, приготовлен
ная тут же на берегу, вручение 
подарков и фотографирование 
стали замечательным завер
шением праздника для юных 
моряков, который устроили 
ветераны «Союза ветеранов 
ВМФ им. адмирала К. Сиден
ко по Хабаровскому краю». 
Главным же призом для побе
дителей, а ими стала команда 
«Варяг», был огромный слад
кий арбуз.

В воскресенье, 30 июня, на 
«Финвале» народу было не 
меньше, чем в субботу. Но на 
этот раз свой праздник отмеча
ли уже взрослые моряки п. Хор 
и их семьи. Большой дружной 
компанией под баян они пели 
морские песни, вспоминали 
годы службы, и, конечно же, 
варили уху. Праздник полу
чился почти по-домашнему те
плым и уютным.

Наталья БАЛЫКО.

ПРОПАВШИЙ
ЯГОДНИК
НАЙДЕН

Происшествие
Нашелся мужчина, про

павший 25 июля в районе 
поселка Сита.

По лесу сборщик голуби
ки бродил почти неделю.

За ягодой 37-летний жи
тель поселка отправил

ся вместе со своим другом. В 
таежной чаще мужчины раз
делились. Один из них, по
бродив по релкам несколько 
часов, не встретив друга и не 
дозвонившись до него (села 
батарея мобильного телефо
на), решил, что тот ушел до
мой без него. Но дома ягод
ника тоже не оказалось...

В этот же день на его пои
ски вышли местные жители, 
сотрудники полиции и волон
теры, но успехом это меро
приятие не увенчалось.

На следующий день рай
онные полицейские обрати
лись за помощью к спасате
лям. В течение целой недели 
поиски пропавшего человека 
велись в круглосуточном ре
жиме, была задействована и 
авиация. Активную помощь 
оказывали кинологи, при
бывшие с собаками из крае
вой столицы.

Заплутавший сборщик ди
коросов оказался жив и здо
ров, только сильно искусан 
мошкой и комарами. 30 июля 
он самостоятельно вышел на 
автодорогу возле Соколовки 
и на попутном транспорте от
правился домой.

Удивительно, но мужчина, 
неделю блуждавший в лесу, 
не слышал (с его слов) ни 
криков спасателей и волон
тёров, ни звуков вертолёта, 
вездехода или машин.

По материалам сайта.

ЕХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Минувшая неделя для районных пожарных и сотрудни

ков Госпожнадзора выдалась относительно спокойной. На 
пульт пожарной охраны поступили всего два сообщения, 
одно из которых оказалось ложным, а второе было связано 
с горением бесхозного сарая в п. Сита.

С 24 по 31 июля на дорогах района были зарегистрирова
ны десять ДТП. В двух из них пострадали люди.

Рано утром 28 июля на 
85 км трассы Хабаровск 

- Владивосток водитель а/м 
«Вольво», двигаясь с полу
прицепом «Ламберет» в сто
рону Хабаровска, допустил 
занос своего полуприцепа на 
встречную полосу движения, 
и тот столкнулся с автомаши
ной «Хино», двигавшейся во 
встречном направлении. В 
результате ДТП оба водителя 
получили телесные поврежде
ния.

Днем 29 июля на 50 км трас
сы Хабаровск - Владивосток 
водитель а/м «Тойота-Лэнд 
Круизер», направлявшийся в 
сторону Хабаровска, пошел на 
обгон и на всей скорости стол
кнулся с мотоциклом «Ямаха 
Зеро», двигавшимся во встреч
ном направлении. Мотоци
клист погиб на месте ДТП до

приезда бригады «скорой по
мощи».

Кроме того, за этот период 
на дорогах района были задер
жаны 4 водителя, находивших
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, также 2 водителя, 
не имевших прав управления 
транспортным средством, два 
злостных нарушителя были 
арестованы.

С 1 по 10 августа в районе 
проходит оперативно-про
филактическая операция 
«Безопасный двор». Цель ее 
-  не допустить роста ава
рийности с участием детей 
на дворовых территориях. 
В связи с этим сотрудники 
ГИБДД будут уделять осо
бое внимание не только во
дителям, но и пешеходам, и 
велосипедистам разного воз
раста.

С 24 по 31 июля в дежурной 
части ОМВД района было 
зарегистрировано около 50 
происшествий. Среди них 
различные административ
ные правонарушения, драки, 
кражи, угоны, уходы несовер
шеннолетних из дома и соци
альных учреждений, поиски 
заблудившихся сборщиков ди
коросов, угрозы жизни и здо
ровью граждан, убийство.

26 июля в с. Гродеково, на 
одной из улиц села, был обна
ружен труп мужчины с мно
жественными телесными по
вреждениями -  гематомами 
и переломами. Кто и что стал 
причиной смерти мужчины, 
установит следствие.

Самым же распространен
ным видом преступлений неде
ли вновь были кражи.

В п. Хор один из местных жи
телей, взломав у своего знакомо
го дверь летней кухни, похитил 
садовую тележку. Воспользо
ваться инвентарем не успел, так 
как был вскоре задержан.

Наведались злоумышленни
ки и в квартиру жителя п. 
Переяславка. Выставив окно,

воры вытащили телевизор и 
магнитофон, но в короткий 
срок были задержаны сотруд
никами полиции. Украденные 
вещи найдены при обыске и 
возвращены владельцу.

В п. Мухен желанной добы
чей для воров стал мопед. Что
бы его угнать, злоумышленни
кам пришлось взломать замок 
на гараже, где стояла техника. 
Ущерб от кражи потерпевший 
оценил в 10 тыс. руб. В ско
ром времени сотрудниками 
полиции мопед был найден и 
возвращен хозяину.

Пострадало от «визита» по
добного рода нежданных го
стей и одно из сельхозпред
приятий района. Так, с летнего 
стана у с. Васильевка, при
надлежащего предприятию 
«Амурская заря», неизвестные 
лица украли пять коров, тем 
самым причинив хозяйству 
ущерб почти в 250 тыс. руб.

А в Сийском и Сидимин- 
ском участковых лесничествах 
были обнаружены незаконные 
рубки ясеня в количестве 22 
и 11 хлыстов. Сумма ущерба, 
причиненного природе лесны
ми браконьерами, устанавли
вается.

Наталья БАЛЫКО.
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С обы тия н е д ел и

ОДОБРЕНЫ ПЯТЬ ПРОЕКТОВ
НКО: субсидии

Без малого 452 тыс. руб. будут направлены на реализацию 5 проектов 
социально ориентированных НКО района. Такое решение приняла конкурс
ная комиссия, которой были представлены 6 интереснейших проектов, на
правленных на гражданско-патриотическое воспитание молодого поколе
ния, на изучение традиций казачества и коренных народов края, развитие 
толерантного межнационального общения, поддержку многодетных семей, 
на развитие и совершенствование культурного обслуживания жителей от
даленных поселений.

Проект «Пани» («Окно в 
люди») общественной 

организации «Будильник» п. 
Хор стартовал еще в прошлом 
году. Одна из его руководи
телей — О.Ю. Иванькова, пе
дагог школы-интерната № 9, 
для сохранения и популяриза
ции декоративно-прикладного 
творчества коренных народов 
края вместе с коллегами и пар
тнерами задумала создать с 
учащимися коллекцию сувени
ров из бисера, ткани и дерева, 
сшить праздничные и театраль
ные костюмы.

Еще один проект «Будиль
ника» — «По ступеням мастер
ства» -  касается 120-летнего 
юбилея п. Хор и многодетных 
семей, здесь проживающих. Ру
ководитель организации и про
екта Л.И. Баранова загорелась 
идеей создать для них школу 
швейного мастерства «Первые 
шаги», где мамам и старшим 
девочкам помогут освоить азы 
рукоделия. И уже на творче
ском конкурсе «Мастерица в 
семи лицах», который пройдет 
в день празднования юбилея, 
хорчанки продемонстрируют 
свои достижения. Эта работа, 
безусловно, объединит участ
ников проекта, а швейная шко
ла будет хорошим подспорьем 
в проведении других меропри
ятий НКО и ДК.

Проект «В добром крае -  доб
рые дела!» общественной орга
низации «Союз ветеранов ВМФ 
им. адмирала К. Сиденко по Ха
баровскому краю» продолжает 
целенаправленную работу клу
ба «Шкипер», созданного при 
Хорской школе № 2. Развивая 
интерес к морскому делу, клуб 
воспитывает у ребят чувства 
гражданственности и долга пе
ред старшим поколением, гото
вит их к службе в Вооруженных 
Силах РФ. «Делать это лучше 
всего в условиях специализи
рованного класса, оборудован
ного необходимой мебелью, 
обмундированием, а главное -  
учебно-тренировочными посо
биями, -  отметил руководитель 
НКО А.В. Красильников. -  Та
кого класса у «шкиперовцев» 
пока нет, но есть договорен
ность, что школа выделит клубу 
отдельное помещение, теперь 
его необходимо оснастить, для 
чего и нужна субсидия».

Большую работу по патрио
тическому воспитанию молоде
жи, сохранению исторической 
правды о Великой Отечествен
ной войне ведут члены совета 
ветеранов п. Переяславка. Эта 
благородная миссия, безуслов
но, нуждается в финансовой 
поддержке, для чего и появил
ся проект «Ветераны -  благо
дарным потомкам».

Патриотизм, сохранение ка
зачьих традиций -  это основа 
еще одного проекта -  Хутор
ского казачьего общества «Ка
зачий хутор Могилевский». 
Свою деятельность по охране 
общественного порядка, по 
обеспечению экологической и 
пожарной безопасности моги- 
левцы успешно совмещают с 
участием в культурных меро
приятиях. Как отметил атаман 
общества К.В. Шабанов, сегод
ня этому второму направлению 
необходимо уделить особое 
внимание, ведь у известного 
в районе коллектива «Казачья 
вольница» нет музыкального 
инструмента, да и костюмы 
требуют обновления. На их 
приобретение и запрашивается 
субсидия по проекту.

Самым масштабным из пред
ставленных был проект «Мой 
сельский клуб» НКО «Содру
жество». Как рассказала ру
ководитель проекта, директор 
ЦКиС «Лад» п. Мухен С.В. 
Фефелова он направлен на 
создание условий для повы
шения уровня культурного об
служивания жителей Сукпая, 
Золотого, Сидимы и Дурмина, 
где в силу удаленности, слабо
го материально-технического 
оснащения домов культуры до
суг жителей организован не на 
должном уровне. Создание це

ремониальных отрядов, приоб
ретение развлекательного ком
плекса «Оазис», проведение 
мастер-классов и организация 
выездных культурно-массовых 
мероприятий в отдаленных се
лах Оборской ветки позволят 
сформировать единую культур
ную среду села, устранить раз
общенность людей и вовлечь 
их в активную деятельность. 
Эта работа будет также способ
ствовать раскрытию творче
ского потенциала работников 
культуры сел, повышению их 
профессионального уровня.

Конечно, конкурсной ко
миссии было непросто рас
пределить субсидию на эти 6 
значимых проектов, пришлось 
«кроить» бюджет с учетом важ
ности поставленных задач. В 
итоге финансовую поддержку 
получили пять проектов за ис
ключением проекта «Развитие 
казачьей культуры». По мне
нию руководителя ресурсного 
центра Г.А. Албатовской, его 
необходимо доработать и пред
ставить на краевой конкурс про
ектов НКО. К тому же районная 
субсидия на покрытие части 
расходов по этому проекту не 
поможет решить поставленных 
могипевцами задач.

Ну а реализация одобренных 
пяти проектов начинается.

Галина САЗОНОВА.

ЗА ЯСЕНИ 
И КЕДРЫ -  

РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Преступление 
и наказание

Четыре года колонии полу
чил «черный лесоруб» из п. 
Мухен, причинивший ущерб 
природе в размере 58 млн. 
руб.

В мае 2015 г. данный граж
данин создал преступную 

группу, специализирующуюся 
на систематической заготовке 
древесины, в которую привлек 
пятерых знакомых. Также дого
ворился с помощником лесниче
го, чтобы тот предупреждал их о 
планируемых рейдах в лесниче
стве. Располагая такой инфор
мацией, преступная группа с мая 
2015 года по 28 июня 2016 года 
незаконно заготавливала в не
малых объемах дуб, ясень, клен, 
кедр, ильм. Ущерб составил 58 
млн. рублей.

Браконьера приговорили к 4 го
дам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в 4 года, 
но государственный обвинитель 
обжаловал мягкий приговор суда.

Судебная коллегия по уголов
ным делам Хабаровского крае
вого суда приговор суда первой 
инстанции отменила. Наказание 
«черному лесорубу» было уси
лено до 4 лет лишения свободы 
с отбыванием срока в исправи
тельной колонии общего режима. 
Приговор вступил в законную 
силу.

Прокуратура 
Хабаровского края.

ДВА МИЛЛИАРДА -  «ОТ ГЛАДКИХ»
Встреча с депутатом

На прошлой неделе депутат Государственной думы 
РФ от Хабаровского края Б,М. Гладких побывал в нашем 
районе и провел информационные встречи в Переяслав- 
ке, Полетном и Святогорье.

Депутат рассказал о том, какие финансовые вопросы 
ему удалось решить в Думе для Хабаровского края, и 
ответил на вопросы лазовцев.

Могу сказать, что 
за последние два 

года в бюджете края появля
лись дополнительные суммы, 
и он корректировался в сто
рону увеличения, — подчер
кнул Б.М. Гладких. -  То есть 
принятые меры по улучше
нию экономической обста
новки в регионе -  не пустой 
звук. Наш край не относится 
к числу регионов, которые 
обеспечивают себя сами, 
обосновывать выделение до
полнительных дотаций труд
но, т.к. представительство 
Дальнего Востока в Госдуме 
невелико. Но мы делаем все 
возможное. В муниципали
теты тоже направляются до
полнительные средства, ко
торые идут в первую очередь 
на «социальные» статьи. 
Так, край недавно получил 
2 млрд, рублей на оплату 
природного газа, это, в том 
числе, и мера поддержки 
компаний, которые присту
пили к эксплуатации газовых

котельных, а таковые есть и 
в вашем районе. Сегодня го
товится постановление пра
вительства края, призванное 
поддержать фирмы, которые 
будут строить газопроводы в 
регионе, -  им дадут опреде
ленные налоговые послабле
ния.

Как положительный при
мер конструктивной работы 
в Думе депутат привел ре
шение парламентариев о «за
морозке» законопроектов, не 
выгодных потребителям, о 
введении т.н. «социальной» 
нормы на потребление элек
троэнергии и установлении 
«поэтажных» нормативов на 
тепло. Благодаря активной 
позиции депутатов и местной 
власти наш район получил 
дополнительные вливания в 
сферу ЖКХ, в том числе поч
ти 200 млн. руб. на рекон
струкцию очистных сооруже
ний в Переяславке-2. Кстати, 
это еще заслуга и прежней 
зам. главы района А.В. Ми
роновой, которая в тандеме с 
депутатами жестко отстаива
ла позиции района, нередко

спорила с министром ЖКХ 
края, а теперь работает его за
местителем.

-  Немало депутатов Гос
думы прежнего созыва, ко
торые не оправдали доверия 
своих избирателей, покинули 
свои кресла, -  говорит Б.М. 
Гладких. -  Сегодня работа 
народных избранников, в 
том числе по партийной ли
нии, отслеживается очень 
жестко. Принцип такой: если 
ты избирался от конкретной 
территории, то и должен 
там регулярно встречаться с 
людьми, чтобы знать пробле
мы на местах.

В ходе встреч с сельчанами 
и в рабочих коллективах к 
депутату поступило немало 
вопросов. Ответить на боль
шинство из них «с ходу» он 
не смог, но пообещал разо
браться и дать ответ. Кстати 
обратиться к Б.М. Гладких 
можно через приемную «Еди
ной России» по адресу: пос. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, 48, или по телефону 8 
(42154) 24-4-90.

Алексей МАКАРОВ.

КАК УСТРАНИТЬ 
КОНФЛИКТ 

В ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬЕ

«Круглый стол» 
в детском доме

На прошлой неделе в Пе
реяславском детском доме 
№ 23 прошло заседание 
«круглого стола» по вопро
сам правонарушений, со
вершаемых взрослыми в 
отношении несовершенно
летних, в том числе подо
печных.

Участие в нем приняли 
сотрудники отдела опеки и 
попечительства по району 
им. Лазо, работники двух 
детдомов, представители 
краевого управления об
разования и науки, право
охранительных органов, 
комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите 
их прав и приемные роди
тели.

Самой обсуждаемой ста
ла тема взаимодействия 

учреждений и ведомств с се
мьями, где есть приемные 
дети, в случае возникновения 
серьезного конфликта между 
взрослыми и ребенком.

Начальник отдела опеки 
и попечительства по району 
им. Лазо Е.В. Никулина про
информировала о формах и 
методах работы с замещаю
щими семьями в соответ
ствии с законодательством. 
Руководители служб сопрово
ждения замещающих семей 
детских домов № 22 и № 23 
Е.А. Баглай и Н.А. Серикова 
рассказали, как работают их 
службы в семьях, в том чис
ле кризисных. Сотрудники 
правоохранительных органов 
проконсультировали собрав
шихся о предусмотренных за
коном мерах наказания за раз
личные виды преступлений и 
правонарушений в отноше
нии несовершеннолетних.

Каждому участнику была 
предоставлена возможность 
высказать свое мнение по об
суждаемым вопросам, а также 
пожелания и предложения.

Наиболее активное участие 
в обсуждении озвученных 
проблем приняли родители 
Н.Р. Абдрахимова, Е.Н. Рехти- 
на, Д.М. Мидянный. Их вол
новали вопросы, связанные с 
воспитанием приемных детей 
«возрастными» родителями- 
попечителями. Это касалось 
отсутствия взаимопонимания 
между родителем и ребенком 
и негативного влияния соци
альных сетей на формирова
ние характера и нравственных 
качеств у детей и подростков.

Наталья БАЛЫКО.
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Власть и мы

ТОС -
НА БЛАГО Ж И Т Е Л Е Й

Интервью
с председателем совета депутатов

Как известно, ТОС (территориальное общественное самоуправ
ление) -  одна из форм участия населения в местном самоуправ
лении. Цель их создания -  решение локальных социальных и бы
товых проблем с помощью самих жителей.

Как продвигается эта работа в Переяславке, наш разговор с пред
седателем совета депутатов М.С. Свистуновым.

Люди чаще стали заду
мываться о своих воз

можностях и потребностях, в 
результате чего стали созревать 
толковые идеи. ТОС -  это само
организация граждан на обще
ственно полезные дела, они 
четко и внятно формируют цель 
-  чего хотят добиться. Прика
зать организовать ТОС нельзя. 
Люди сами должны захотеть его 
создать, а далее добровольно, 
с энтузиазмом и безвозмездно 
начать заниматься благоустрой
ством дворов, улиц, зон обще
ственного досуга и отдыха.

В нашем поселении на данный 
момент создано три ТОСа. Два 
из них -  «Фортуна» и «Авиатор» 
-  в городке и один -  «Удача» -  в 
районном центре. Все ТОСы без 
образования юридического лица 
-  им так проще работать с адми
нистрацией поселения. В мае 
наш совет депутатов утвердил 
границы их территорий.

—Поговорим об этом подроб
нее.

-  Давайте. Итак, ТОС «Фор
туна» (руководитель А.А. Алба- 
товский) расположен в границах 
ул. Клубной, 70-71 и ул. Авиа
торов, 71. Направление работы: 
обустройство спортивной пло
щадки для дворовой гимнасти
ки типа «воркаута», на нее они 
планируют получить грант в 
сумме более 300 тысяч рублей. 
Но в уставе ТОСа также записа
но благоустройство территории, 
охрана общественного порядка, 
вовлечение детей и молодежи в 
активную спортивную жизнь. В

будущем предусмотрено еще и 
возведение хоккейной коробки 
-  так решили жильцы на своем 
общем собрании. Они уже гото
вят под нее площадку. Второй 
ТОС -  «Авиатор» (руководи
тель В.В. Саженков) также был 
создан в городке, в границах ул. 
Авиаторов, д. 54-56. Там жиль
цы решили обустроить детскую 
площадку. Благоустроительные 
работы во дворе уже частично 
проведены. Решением адми
нистрации поселения и совета 
депутатов для этого ТОСа вы
делены и смонтированы детские 
игровые комплексы (в них вхо
дят качели, турникеты, горка, 
песочница и т.д.). Направление, 
как и у «Фортуны», -  благоу
стройство территории, работа с 
детьми и устройство организо
ванной автостоянки.

И, наконец, третий ТОС -  
«Удача» -  Н.Г. Купуржановой 
(граница: ул. Южная, 1-2, п. Пе- 
реяславка). Здесь жители также 
активно включились в создание 
организации и решили заняться 
благоустройством двора. Для 
детских площадок «Авиатора» 
и «Удачи» выделены по игро
вому комплексу стоимостью 99 
тыс. рублей каждый. Кстати, та
кой же комплекс будет выделен

и для дома № 86 по ул. Октябрь
ской.

Для организаторов ТОСов мы 
проводим обучающие семинары, 
рассказываем им, как составлять 
проекты. У нас есть методиче
ская литература, разъясняющая, 
как составлять устав, финансо
вые отчеты, оформлять прото
колы, как выбрать совет ТОСа, 
контрольно-ревизионную комис
сию, есть комплект необходимых 
документов. Всех руководителей 
отправляем учиться на семина
ры.

-  Создать такую организа
цию сложно?

-  Не надо бояться ТОСов! 
Хотите что-то сделать -  делай
те, власть обязательно поможет. 
В крае движению народной 
инициативы, которое куриру
ет сам губернатор, придается 
большое значение. В этом году 
ТОСам на первый этап работы 
по грантам выделено 11 млн. ру
блей. Далее последуют 2 и 3-ий 
этапы, и те, кто представит свои 
проекты, тоже получат гранты.

Вообще скажу, что люди ста
ли шевелиться, понимают, что 
не надо надеяться на власть и 
многое можно сделать самим. 
Большое значение это имеет, 
когда у них есть активный и

конструктивный лидер. Кстати, 
инициативу по созданию «Фор
туны» проявили два молодых 
парня, проживающие в городке, 
они сами пришли к нам в ад
министрацию с предложением. 
Мы помогли им собрать доку
менты, организовать собрание 
жителей. И реакция жильцов 
на создание их общественной 
организации была только поло
жительной.

Еще хороший пример -  ини
циатива жителей улицы Киин- 
ской в районном центре при 
хороших организаторских спо
собностях Т. А. Кочетковой. Об 
этом вы недавно писали в газете. 
Эти жильцы тоже могут создать 
ТОС на своей улице.

Да, перелом в сознании есть. 
Помните, мы проводили в Пе
реяславке конкурс на лучший 
подъезд многоквартирного дома, 
ездили, смотрели, подводили 
итоги, награждали победителей. 
И какие подъезды теперь есть 
у нас -  залюбуешься! Жильцы 
поставили домофоны, покраси
ли, побелили в подъездах, на
вели чистоту и порядок во дворе. 
Сейчас уже и другие нас спра
шивают, почему «замолчали», не 
проводите такой конкурс нынче. 
Отвечаю всем: сегодня на такие

мероприятия у нас нет денег. 
Но можно организовать ТОС и 
выиграть грант. Территории, на 
которых можно создавать ТОСы, 
-  это подъезд, МКД, группы жи
лых домов, жилой микрорайон и 
даже целый населенный пункт. И 
администрация поселения, совет 
депутатов постараются на 2018 
год запланировать в бюджет по
селения средства на поддержку 
ТОСов.

В этом деле главное -  иници
атива. Конечно же, мы смотрим 
на активность граждан. Этот 
момент, кстати, хорошо прояв
ляется на общественных слу
шаниях. Мы заинтересованы, 
чтобы граждане включались в 
работу. При нашем нынешнем 
финансовом положении что-то 
большое сделать в плане бла
гоустройства или того же ре
монта мы не в состоянии. А вот 
помочь той же техникой -  пожа
луйста! Развитие ТОСов -  дело 
важное и перспективное. Когда 
наши жители поймут, что они 
сами могут как-то улучшить 
свое проживание в этом мире и 
будут иметь возможность сде
лать это, жизнь, хоть немного, 
но изменится к лучшему.

Беседовала 
Руфина АДИЯП.

Сегодня у нас проживает 
940 человек, -  расска

зала глава. -  Больше половины 
из них -  люди трудоспособного 
возраста, где-то 150 человек тру
доустроены в поселении, более 
50 работают на вахтах. Многие 
занимаются личным подсобным 
хозяйством: выращивают на про
дажу птицу, свиней, коз. Есть не
сколько частных пасек. Владель
цы ЛПХ обрабатывают более 60 
гектаров земли. Большинство их 
земель заняты под картофель, 
овощи, сою, но сельчане зани
маются производством и иной 
товарной продукции, например, 
клубники, которую сбывают в 
краевом центре. В прошлом году 
13 жителей оформили землю по 
программе «Дальневосточный 
гектар» и планируют выращи
вать овощи и зерновые. Фермер
ских хозяйств в поселении два. 
Самое крупное -  у А.Г. Ночвина, 
который еще и глава сельскохо
зяйственной коммуны. В этом 
году он надеется получить грант. 
В планах -  строительство ово
щехранилища и свинофермы на 
200 голов. Проект А.Г. Ночвина 
еще и социально направленный: 
он также хочет построить дома

ВЫРУЧАЮТ ГРАНТЫ И НЕРАВНОДУШИЕ ЛЮДЕЙ
Интервью с главой поселения

На информационной встрече главы района В.В. Сорокина 
с жителями Святогорского поселения его глава Л.А. Наум- 
ченко подметила: когда жители местную власть поддержи
вают, то есть силы работать, а когда только жалуются, руки 
просто пускаются. При этом многие не знают, что святогор
ский бюджет, и без того скудный, в этом году «похудел» на 
целых 840 тыс. руб. Сейчас он составляет около 8 млн., но 
их на все сельские нужды не хватает. Приходится хорошо 
подумать, прежде чем использовать деньги эффективно.

Чем и как сейчас живет поселение, мы расспросили Ли
лию Александровну уже после встречи.

для членов коммуны и их се
мей, а еще открыть в Каменец- 
Подольске киоск для продажи 
товаров первой необходимости.

В прошлом году в программе 
поддержки местных инициатив 
(ППМИ) победил наш проект 
реконструкции заброшенного 
здания под дом культуры и би
блиотеку. Вложив из поселен
ческого бюджета 402 тыс. руб., 
убедив жителей села финансово 
помочь (они собрали 202 тыс. 
руб.) и предпринимателей (от
кликнулись не все, но 142 тыс. 
руб. набрали), мы смогли при
влечь еще 2,4 млн. руб. из крае
вого и районного бюджетов. В 
результате в здание проведены 
тепло, вода, канализация и элек
тричество. Установлены окна и 
входные двери, отремонтирова
ны полы, выполнена планиров
ка. В этом году почти 100 тыс. 
руб. из бюджетов поселения и 
района были направлены на при
обретение стройматериалов для 
дальнейшего ремонта. Сейчас 
идёт косметический ремонт и 
монтаж межкомнатных дверей. 
Мы подали заявку в ППМИ уже 
на 2018 год, чтобы отремонти
ровать крыльцо и благоустроить

территорию будущего ДК.
Благодаря программе откры

лись такие хорошие перспекти
вы, как поддержка территориаль
ного местного самоуправления 
(ТОС). Сегодня в Святогорье две 
группы жителей изъявили же
лание создать ТОСы. У каждой 
есть свой проект. Один связан 
с обустройством неподалеку от 
школы детской площадки. Дру
гой -  с благоустройством дво
ровой территории. Отрадно, что 
люди включились в этот процесс, 
думают, как сделать свою дерев
ню краше. И поддержка подоб
ных начинаний -  мой приоритет. 
Говорю это, чтобы показать, что 
у нас немало хороших моментов, 
а не только проблемы. Хотя и их 
хватает.

-  Например, дороги -  в селе 
немало недовольных их состоя
нием...

—  И я тоже недовольна. Ко
нечно, денег на их содержание 
и ремонт остро не хватает. Но в 
поселении есть те, кто за уме
ренную плату готов помочь нам. 
Так, в Каменец-Подольске нас 
выручает коммуна А.Г. Ночви
на - и людьми, и необходимой 
техникой. В Святогорье к со

держанию дорог привлекаются 
местные подрядчики. Выручают 
техникой Касумов Б.А., Карпен
ко И.Г., Живчин К.И., Исупов 
Е.Е. Только грейдера нет, его мы 
заказываем за пределами села. В 
прошлой году в Святогорье мы 
ремонтировали и частично от
сыпали улицы Садовую, Моло
дежную и Юбилейную, в этом 
году ремонт продолжим. Теми 
же силами провели ямочный ре
монт дорог и подъездов к клад
бищам в обоих селах. Сделали 
работу качественно, но потом 
пришлось эти дороги «оборо
нять» от тяжелой техники: одно 
из сельхозпредприятий решило 
на свои поля ездить через наше 
кладбище. Отстояли.

-  Сегодня все проблемы в по
селениях объясняют недофи
нансированием. Вы с этим со
гласны?

-  Безусловно, деньги важны. 
Но важна и личная позиция лю
дей. О человеке многое говорят 
не слова, а его поступки. На ин
формационной встрече один из 
участников, например, заявил, 
что глава села должна оформить 
его дом в муниципальную соб

ственность и заключить с ним 
договор социального найма. Мо
тив ясен: жилье в соцнайме ре
монтируется за счет поселения. 
Но разве это честно -  решать 
личные проблемы за счет одно
сельчан? Или другая претензия 
-  по старому колодцу. Стала за
ниматься проблемой его ремон
та и выяснилось, что еще и вода 
в нем плохая. Попробовала орга
низовать людей в ТОС, чтобы от
ремонтировать колодец всклад- 
чину. Никто не хочет...

Та же история с мусором. Жа
лоб много, но желающих заклю
чить договор со специализиро
ванной организацией на вывозку 
отходов мало. Потому что тоже 
не хочется платить...

Так что зачастую проблема не 
только в нехватке денег в казне, 
но в умах и в настроениях лю
дей. Более всего обидно слы
шать упреки и жалобы от тех, 
кто, имея возможность, отказы
вает нам в помощи. А без помо
щи жителей как нам участвовать 
в проектах, как ремонтировать, 
строить?..

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ.
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СТРЕМИЛСЯ НА ФЛОТ,
А ПОПАЛ В ДЕСАНТНИКИ
Праздник «крылатой» пехоты
Они, мобильные и оперативные, парят в воздухе и 

выполняют любые военные задачи в тылу противника. 
Владеют навыками рукопашного и стрелкового боя, 
выступают в роли парашютистов и спецназовцев, раз
ведчиков и диверсантов. «Воздушная пехота», «вой
ска дяди Васи», «голубые береты» -  речь, однозначно, 
идет о воздушно-десантных войсках.

По боевому предназначе
нию, смыслу и традициям 

ВДВ всегда там, где трудно и 
для многих практически не
возможно. Горные тропы Аф
ганистана и «горячие точки», 
«миротворческие операции» и 
аэродром в Приштине, Чечен
ская война и борьба с террори
стами -  везде десантники были 
первыми и победителями.

Кто прошел службу в ВДВ, 
им это время никогда не за
быть. Ведь десантников быв
ших не бывает.

У жителя п. Переяславка 
Евгения Ревоненко, с кото
рым мы встретились накануне 
празднования Дня воздушно- 
десантных войск, о службе 
сохранились самые добрые и 
теплые воспоминания.

В ряды Вооруженных Сил 
тогда еще СССР он был при
зван в 1985 году. Спортивный, 
крепкий, серьезный, он был 
еще и легок на подъем и всег
да готов на оправданный риск. 
Парень видел себя матросом 
на военном корабле. По физи
ческим, моральным качествам 
и политическим требованиям 
того времени к этой службе он 
подходил на все 100. «Путевку» 
на флот в районном военкомате 
ему дали, но через несколько 
дней судьба распорядилась по- 
другому.

-  Мы ждали отправки в Ха
баровске, когда на призывном 
пункте появился офицер с пет
лицей ВДВ, который стал к нам 
всем внимательно пригляды
ваться, -  рассказывает Евгений 
Валентинович. -  Из всей нашей 
группы он отобрал 40 парней, в 
число которых попал и я с зем
ляком Колей Могилевцем. Куда 
и для чего нас отбирали, мы не

знали. На следующий день нас 
уже отправили в Ленинград
ский военный округ, где мы 
наконец узнали, что нам выпал 
редкостный шанс -  служить 
в особых, элитных войсках -  
ВДВ, причем в разведке. Служ
ба проходила в г. Печора, неда
леко от границы с Эстонией.

Спрос с нас был жесткий. 
Тренировки — изнуряющие. 
Чего стоила одна лишь укладка 
парашюта со всеми поэтапны
ми проверками, которая зани
мала весь световой день! Тут 
же прыжки с парашютом, мно
гокилометровые марш-броски 
с полной выкладкой, рукопаш
ный бой, стрельбы, изучение 
основ минирования, военной 
топографии и прочее-прочее- 
прочее. Плюс высокая степень 
ответственности не только за 
себя, но и за всю группу, абсо
лютная секретность, где даже 
листы учебной тетради были 
пронумерованы и проштам
пованы. Это была настоящая 
проверка на прочность. Далеко 
не все выдерживали такую на
грузку, ломались. Но те, кто ее 
проходил, становились по пра
ву лучшими.

-  Было сложно, но безумно 
интересно,—делится своими ар
мейскими воспоминаниями Ев
гений. -  Мы понимали, что мы 
лучшие, что мы элита, но, по
мимо гордости, здесь была еще 
и огромная ответственность не 
только за себя, за всю команду. 
А лично у меня была двойная 
ответственность, поскольку я 
был зам. командира разведыва
тельной диверсионной группы 
и инструктором. Я должен был 
учить прибывших неопытных 
бойцов не только выживать в 
экстремальных условиях, но и

вести разведку и диверсионную 
работу в тьшу врага.

Шла афганская война, и нас 
в любой момент могли отпра
вить туда на задание. Причем 
у диверсионной группы, как 
правило, это был «билет в один 
конец». Все это мы знали четко, 
так же, как и то, что это задание 
никто, кроме нас, не выполнит.

Наши ребята не раз проси
лись отправить их в Афган. И 
многих отправляли, но мне, 
увы, побывать в горячей точ
ке не удалось. «Твое место 
здесь!» -  сказал мне коман
дир воинской части. -  А твоя 
обязанность -  из пацанов- 
несмышленышей воспитывать 
боеспособных воинов!» Я все 
понял и больше с просьбами 
о боевых командировках к на
чальству не обращался.

После срочной службы Евге
ний планировал продолжить 
карьеру военного -  поступить в 
Рязанское высшее военное ав
томобильное училище, но из-за 
серьезной травмы позвоночни
ка был вынужден отказаться от 
своей мечты.

Вернувшись после службы 
домой, он организовал в Пере
яславской СШ № 1 военно- 
патриотический клуб «Юный 
десантник», где занялся воен
но-патриотическим воспитани
ем и подготовкой подростков к 
армейской службе.

Учил мальчишек всему тому, 
что знал и умел сам, вывозил 
на экскурсии на военный аэро
дром в Переяславку-2, устраи
вал встречи с военными. Вот 
только жаль, прыгать с пара
шютом его подопечным тог
да не довелось. Но все равно, 
после занятий в клубе парни 
уходили на службу уже отлич

но подготовленными, и она им 
была не в тягость.

Своих сыновей, Михаила и 
Тимофея, Евгений растил на
стоящими мужиками, чтобы 
были они крепкими и надеж
ными, не боялись отвечать за 
свои дела и поступки. И, на
верное, нет ничего удивитель
ного, что, повзрослев, парни 
пошли по стопам отца. Михаил 
отслужил не только срочную, 
причем в той же части, где и 
Евгений, но и контрактную 
службу, побывал на операции 
в «горячей точке», а демобили
зовавшись, взялся за военно- 
патриотическую подготовку 
подростков в Молодежном 
центре. Стал руководителем 
ВПК «Братишки». Младший 
Тимофей, в прошлом курсант 
этого клуба, поступил в Ака
демию физкультуры и спорта, 
на факультет боевых искусств. 
Частенько приезжает в Пере- 
яславку и помогает старшему 
брату готовить показательные 
выступления «братишек» по 
рукопашному бою. А эти зна
ния и умения и нынешним кур
сантам понадобятся во время 
службы в Вооруженных Силах 
РФ.

-  Пользуясь случаем, хочу со 
страниц газеты от всей души 
поздравить с нашим профессио
нальным армейским праздником 
десантников разных поколений, 
воинов-интернационалистов и 
ребят из разных спецподразде- 
лений, -  сказал в завершении 
нашего разговора Евгений Ва
лентинович. -  Желаю им всех 
благ и крепкого армейского здо
ровья!

Наталья БАЛЫКО.
Фото из архива 

семьи Ревоненко.

В крае

ЛУЧШИЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ -  
ГВАСЮГИНСКИЙ 

«СУ ГАКПАЙ»
Национальный
фестиваль

В минувшие выходные 
в национальном селе Си- 
качи-Алян состоялся пер
вый фестиваль этнической 
музыки «Ритмы Дальнего 
Востока».

Он проходил в рамках 
Международного дня ко
ренных народов мира.

Участие в нем прини
мали творческие коллек
тивы из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, 
а также Нанайского, Амур
ского, Ульчского, им. По
лины Осипенко и им. Лазо 
районов.

Наш район на праздни
ке представлял ансамбль 
«Су гакпай» из удэгейского 
села Гвасюги.

Особенно приятно, что 
именно он стал побе

дителем в номинации «фоль
клорный коллектив», а Вален
тина Тунсяновна Кялунзюга 
была признана одной из луч
ших солисток.

Специальными гостями фе
стиваля стали солист Сюн- 
суке Кимура (флейта и ся- 
мисен -  японский щипковый 
трёхструнный музыкальный 
инструмент), молодые бара
банщики из японского горо
да Айкава (тайко-барабаны), 
группа этномузыкантов «Чоу 
Тори бенд» из Непала.

На протяжении всего 
дня в холле Хабаровского 
культурно-досугового центра 
работала выставка-ярмарка из
делий мастеров декоративно
прикладного искусства, была 
организована экспозиция кар
тин дальневосточных худож- 
ников-любителей.

Здесь же для гостей прохо
дили мастер-классы, где обу
чали игре на национальных 
струнных инструментах, учи
ли делать обереги и сувениры 
из рыбьей кожи и меха. Кро
ме того, все желающие могли 
попробовать национальные 
блюда ульчской и нанайской 
кухни.

Возле стадиона на свежем 
воздухе участников праздника 
ждали ароматная горячая уха 
и рассыпчатая гречневая каша. 
Тут же представители Троиц
кого рыбоперерабатывающего 
комплекса предлагали запе
ченных на углях сазана и фар
шированную щуку, рыбные 
сардельки.

Завершился фестиваль гран
диозным гала-концертом, ко
торый состоялся в Краевом 
цирке дальневосточной столи
цы 30 июля.

По материалам сайта.

М ы  и д е т и

НАМ С РОДИТЕЛЯМИ
Заседания клуба
Каждый месяц мы, педагоги-психологи Хорского социаль

но-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
детей, проводим заседания родительского клуба «Нам по 
пути».

На эти полезные встречи приходят и приезжают мамы тех 
ребят, кто уже прошел реабилитацию в нашем учреждении 
или кто на данный момент нуждается в помощи специали
стов.

ПО ПУТИ
Анализ не всегда легких се

мейных ситуаций помога
ет родителям в нашей группе 
взглянуть на себя со стороны - 
глазами других. Мамы начина
ют лучше понимать собствен
ные ошибочные стереотипы 
воспитания, которые зачастую 
не являются результатом осо
знанного выбора, а обычно 
перенимаются «по наследству»

-  от своих родителей. Участни
ки наших занятий отслежива
ют свои собственные чувства 
и переживания, стараются по- 
иному осознать действия и по
ступки и дать им оценку, учатся 
понимать своих детей. Освое
ние азов психологических зна
ний, взаимоотношений в семье, 
формирование умения и навы
ков внимательного выслушива
ния и эффективного взаимодей
ствия родителя -  цель работы 
нашего клуба.

Наши заседания всегда про
ходят позитивно и с явной 
пользой. Мы предлагаем мамам 
различные тесты, психологи
ческие упражнения и игры, ко
торые помогают им определить 
новые пути взаимодействия 
со своим сыном или дочерью. 
На занятиях родители делятся 
опытом решения семейных про
блем и расстаются с желанием 
встретиться вновь в клубе.

И.Н. ЛАТЫННИКОВА, 
педагог-психолог.
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«СТАРЫЙ МОТИВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ РЕЛЬСОВЫХ СТРОК...»

120 ЛЕТ НАЗАД, В НОЯБРЕ 
1897 Г., БЫЛА СДАНА В ЭКС
ПЛУАТАЦИЮ УССУРИЙСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (ВЛАДИ
ВОСТОК - ХАБАРОВСК). СВОЕ 
НАЗВАНИЕ ОНА ПОЛУЧИЛА ОТ 
НАЗВАНИЯ РЕКИ, ВДОЛЬ КОТО
РОЙ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ГРА
НИЦАХ ПРОТЯНУЛАСЬ. ТОР
ЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ УКЛАДКИ 
ПЕРВОГО РЕЛЬСА УССУРИЙ
СКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СО
СТОЯЛИСЬ 19 МАЯ 1981 Г. ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ. ЭТО СТАЛО 
ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА РОЖДЕНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ.

А НАЧИНАЛОСЬ 
ВСЕ ТАК...

В 1886 году генерал- 
губернаторы Восточ

ной Сибири и Приамурья вы
ступили на заседании Совета 
министров с предложением 
проложить от сибирского го
рода Томска и Владивостока 
несколько железнодорожных 
веток к отдаленным населен
ным пунктам. Вопрос для 
Российского государства по
литической и экономической 
важности поднимался в вер
хах не единожды. К середине 
1887 года предложение было 
рассмотрено, в район Южной 
Сибири и Дальнего Востока 
была направлена инженерная 
экспедиция -  определить воз
можности проекта и сроки его 
реализации. Первым изыскате
лем, а затем первостроителем 
Южно-Уссурийской железной 
дороги был назначен инженер 
путей сообщения Александр 
Иванович Урсати, отличный 
специалист-путеец, но человек 
прямой, неуступчивый и бес
компромиссный. В силу его 
характера имя Урсати впослед
ствии оказалось незаслуженно 
забытым, на сегодняшний день 
ни одна из станций железнодо
рожной магистрали не названа 
в его честь...

Уссурийский край в то время 
был почти безлюдной таежной 
глухоманью, где в непроходи
мых лесных дебрях высились 
гигантские кедры в несколько 
метров в обхвате. Пробираясь 
по бездорожью до небольших 
селений и стоянок инородцев- 
аборигенов (корейцев и китай
цев), инженер путей сообще
ния строил маршрут и изучал 
местность, по которой будет 
проходить железная дорога. В 
экспедиции участвовали то
пографы, инженеры, геологи, 
которые проводили съемочные 
работы и описание местности, 
собирали данные о климате, 
местных топливных ресурсах, 
стройматериалах, а также о воз
можностях земледелия. Когда 
изыскания были закончены, 
генерал-губернатор Приамур
ский А.Н. Корф направил в Пе

тербург прошение о скорейшем 
сооружении рельсового пути 
от Владивостока до Амура. 
В феврале 1891 г. император 
Александр III утвердил реше
ние о строительстве Южно- 
Уссурийской дороги от Влади
востока до Никольского (ныне 
г. Уссурийск), далее до Спас
ского (г. Спасск-Дальний), с 
конечным пунктом -  станция 
Графская (г. Дальнереченск). 
Началу работ на Уссурийском 
участке Сибирской железной 
дороги Александр III придавал, 
как раньше писали, «смысл 
чрезвычайного события в жиз
ни империи» и даже подписал 
высочайший рескрипт на имя 
наследника-цесаревича Нико
лая Александровича с повеле
нием прибыть во Владивосток 
для участия в церемонии тор
жественной закладки дороги. 
К этому времени уже было по
ложено два с половиной кило
метра пути. На берегу бухты 
«Золотой Рог» цесаревич при
нял участие в закладке первого 
камня железнодорожного вок
зала и серебряной пластины.

Прокладывать железнодо
рожный путь начали в 1892 
году. Начальником проекта был 
назначен О.П. Вяземский, сме
нивший на этом посту опально
го Урсати. Орест Полиенович 
также имел колоссальный опыт 
в изыскании и строительстве 
железных дорог в различных 
районах России. Под его нача
лом трудились 50 инженеров 
путей сообщения, чьи имена 
позднее были увековечены в 
названиях станций -  Кругли- 
ково, Дормидонтовка, Розен- 
гартовка, Свиягино, Шмаковка, 
Гедике, Кипарисово и др.

На отдельных участках ма
гистрали вести работы было 
поручено выпускникам Пе
тербургского института инже
неров путей сообщения. Об
становку, в которой пришлось 
трудиться этим специалистам, 
хорошо передает «Отчет по по
стройке Северно-Уссурийской 
железной дороги»: «Служеб
ные и жизненные условия в 
Уссурийском крае резко от
разились на здоровье всех без

исключения железнодорожных 
служащих самым неблагопри
ятным образом; многие яви
лись в край молодыми, полны
ми сил и энергии, а спустя 5-7 
лет уехали преждевременно со
старившимися, раздражитель
ными, нервными, больными. 
Немало было и таких, которые 
не дождались возвращения на 
родину, умерли в Уссурийском 
крае...».

Для подвоза необходимых 
материалов были проложены 
вспомогательные грунтовые 
дороги, которые впоследствии 
стали важными транспортны
ми артериями всего Примор
ского края.

Самой острой проблемой 
было отсутствие рабочей силы 
в безлюдном крае. Немного
численные переселенцы из 
центральных районов России 
только обживали новые земли, 
а доставка кадровых рабочих 
из-за огромных расстояний тре
бовала значительных расходов. 
Поэтому здесь начали широко 
использовать труд жителей со
предельных территорий Север
ного Китая, Кореи и Японии. 
С Сахалина партиями по 1200 
человек доставляли ссыльных 
каторжан. За усердие и хорошее 
поведение им предоставлялись 
льготы: сокращение срока ка
торги и возможность остаться 
в Уссурийском крае на поселе
нии, где условия проживания 
все же были более сносные, 
чем на острове. Для ссыльных 
были построены лагеря с бара
ками, помещениями для охра
ны, баней, столовой и надзор
ными вышками. Привлекался 
к строительству и воинский 
контингент Приамурского во
енного округа, а также нижние 
чины и офицеры Уссурийского 
железнодорожного батальона.

Все работы велись вручную, 
не прекращаясь, -  в палящий 
зной с комарами, мошкой и 
клещами, в августовские мус
сонные ливни, в трескучие мо
розы.

Орудия труда -  лопаты, кир
ки, тачки да конские повозки. 
Необходимые стройматериалы, 
кроме леса, камня и кирпича,

завозились из европейской ча
сти России. Рельсы, стрелочные 
переводы, металлические про
летные строения, подвижной 
состав, цемент, стекло, краски 
и многое другое доставлялись 
во Владивосток морским пу
тем. Далее все это отправля
лось на участки по железной 
дороге по мере ее готовности, 
затем по Уссури и ее прито
кам -  на пароходах. Несмотря 
на все трудности, строитель
ство «железки» шло высокими 
темпами. Ежегодно в среднем 
укладывалось по 118 км колеи. 
Самый длинный на линии мост 
через реку Хор (342 м) был по
строен всего за четыре месяца, 
а железнодорожный путь от 
Владивостока до Хабаровска - 
за 6,5 лет.

Благодаря самоотверженно
му труду строителей железно
дорожной магистрали Южно- 
Уссурийская ветка ж/д была 
сдана к 1894 году, а через три 
года был закончен и северный 
участок пути.

И вот он, этот незабывае
мый день -  14 сентября 1897 
г., когда первый сквозной по
езд прибыл из Владивостока 
в Хабаровск! «Вместе с Вами 
и всем населением Приаму
рья радуюсь окончанию по
стройки Уссурийской желез
ной дороги, заложенной мной 
во Владивостоке по желанию 
моего незабвенного родителя. 
Дай Бог, чтобы этот участок 
Сибирской дороги принес 
краю ожидаемую пользу и по
служил мощным двигателем 
на пути мирного процветания 
далекой окраины России», -  
такую телеграмму направил 
железнодорожникам импера
тор Николай II.

Через два месяца -  14 ноября 
1897 года -  вся Уссурийская 
дорога с ее 39-ю станциями и 
разъездами была сдана в по
стоянную эксплуатацию. Рель
совый путь сократил в 19 веке 
время пути от Владивостока до 
Хабаровска с двух недель до 
двух дней и дал мощный тол
чок развитию производитель
ных сил края, становлению 
дальневосточной экономики.

ИХ ИМЕНАМИ 
НАЗВАНЫ 
СТАНЦИИ

Б а р о н  
А.Н. Корф 
-  первый 
генерал- 
губерна
тор Приа
мурского 
губерна
торства. 

В 1890 году он направил 
прошение Александру III 
с обоснованием желез
нодорожного строитель
ства. Уместно напомнить, 
что губернатор Восточ
ной Сибири Муравьев- 
Амурский, благодаря ко
торому в середине XIX 
века Россия обрела При
амурье, с аналогичным 
прошением обращался 
к Александру II, но полу
чил отказ.

При Корфе начались 
изыскания по проклад

ке железнодорожной трассы 
Владивосток-Хабаровск. При 
его правлении началось и 
строительство Уссурийской 
железной дороги. По проек
ту станция Корфовская имела 
название Чирки. Когда Ду- 
ховской предлагал назвать ее 
в честь Корфа, вероятно, он 
имел в виду не столько свое
го предшественника, который 
без малого десять лет возглав
лял генерал-губернаторство, 
сколько инициатора строи
тельства железной дороги, 
доводы которого предопреде
лили высочайший рескрипт.

Инженер- 
путей щик  
Н.С. Кру
гликов по
сле работы 
в Забайка
лье был на
правлен на 
стажировку 
в Канаду.
Когда ра
боты по строительству 
Уссурийской железной 
дороги были в самом 
разгаре, его пригласили 
на Дальний Восток.

Он стал работать по
мощником начальника 

участка на линии Бикин- 
Хабаровск. Осенью 1987 
года Кругликов на пробном 
поезде открыл движение 
между Владивостоком и 
Хабаровском. После сдачи 
дороги в эксплуатацию 10 
лет возглавлял технический 
отдел Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД). 
Фамилия его сохранилась в 
названии станции Уссурий
ской железной дороги. Это 
была великая честь, которой 
удостаивается не каждый 
изыскатель-путеец.

Н.Ф. Дор- 
мидонтов 
- инженер 
путей со
общения, 
в марте 
1891 года 
был на- 
з н а ч е н 
н а ч а л ь 
н и к о м  

третьего участка на по
стройке Южно-Уссурий- 
ской железной дороги.

Станция была введена в 
эксплуатацию в 1897 

году с именным названием 
Дормидонтовка -  в честь того, 
под чьим руководством она 
сооружалась.
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«Я УВИДЕЛА ЕГО НА ПЕРРОНЕ...»
Люди района

В преддверии праздника -  Дня желез
нодорожника -  я хочу рассказать о че
ловеке, который, по моему убеждению, 
вполне мог стать министром путей со
общения. Умница, честнейший человек, 
отличный руководитель и толковый спе
циалист, которого любили в коллективе и

Первый раз я его увидела на 
перроне хабаровского вок
зала, когда должна была ехать к 

родителям моего будущего мужа 
Николая Лысенко. Их было двое -  
крепкие, высокие, красивые муж
чины с наградами на пиджаках. У 
одного -  орден, у другого -  звезда 
Героя Соцтруда. Не обратить вни
мания на них было нельзя. Один 
из них и был мой будущий свекор, 
это я поняла, когда зашла в их дом.
Другой, как потом узнала, -  Г.Т.
Васильев.

Сам Анатолий Федорович пен
зенский, но когда с отличием за
кончил у себя на родине железно
дорожное ФЗУ, то в числе многих 
молодых специалистов был на
правлен на Дальний Восток, на 
обескровленную репрессиями же
лезную дорогу. Так, в 1933 году он

уважали в управлении ДВЖД. Туда его, 
кстати, не раз звали работать, предлага
ли высокие должности, но он всякий раз 
отказывался.

Это -  мой свекор Анатолий Федорович 
Лысенко, 38 лет отработавший начальни
ком станции Хор.

так как у него была бронь. В 1946 
г. он был награжден медалью «За 
доблестный труд», в 1951 году -  
медалью «За трудовую доблесть», 
в 1953 году -  орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1970 году 
ему было присвоено звание «По
четный железнодорожник».

Коллектив на станции Хор по
добрался высококвалифицирован
ный, крепкий и дружный. Люди 
здесь всегда были вместе -  и в 
будни, и в праздники. Многие годы 
с А.Ф. Лысенко работали его пер
вый помощник, его заместитель, 
дежурный по станции А.П. Ко- 
ломейчук, дежурный по станции 
С.И. Ахрименко, начальник связи 
станции Хор Г.Г. Самохвалов, М.И. 
Рыбкин, Ф.А. Лола, Г.Т. Васильев -  
мастер участка по ремонту путей, 
Герой Социалистического Труда.

оказался на ст. Кругликово, где год 
проработал дежурным по станции. 
Затем его перевели на ст. Хор, где 
он также проработал год дежур
ным по станции. И уже в 1935 году 
его, 19-летнего парня, назначили 
начальником станции. На этой ру
ководящей должности он прора
ботал почти 40 лет (по 1973 год) с 
годовым перерывом, когда в 1945 
году был командирован в Харбин 
на восстановление и организацию 
работ на КВЖД.

В 1937 году он познакомился 
с молоденькой, прехорошенькой 
телеграфисткой Соней Конон, ко
торая стала его женой. У них ро
дились пять детей -  двое сыновей 
и три дочери. Четверо из них по
лучили высшее образование, стар
ший сын -  среднетехническое.

Анатолий Федорович не воевал,

КУРСЫ-УГОПСОСТАВА А .В М Д
У'ХЯБЧРоВСК &S-33

Всех этих товарищей я часто виде
ла в доме свекра на всех знаковых 
семейных праздниках. Двери их 
дома с обычной по тому времени 
простенькой мебелью ручной ра
боты были всегда открыты. Любой 
мог прийти к ним с просьбой, по 
любому вопросу, И по возможно
сти помощь всем оказывалась.

Да, в бытовом смысле начальник 
станции жил очень скромно. Ему 
неоднократно предлагалась благо
устроенная квартира, но он всегда 
отказывался, говорил, что его ра
ботникам такое жилье нужнее.

Внешне Анатолий Федорович 
казался суровым, но на самом деле 
был добрым, внимательным, от
зывчивым, бескорыстным и ответ
ственным человеком. Среди выше
стоящего руководства, у коллег по 
работе, подчиненных пользовал
ся авторитетом и уважением. Он 
умел дружить и ценил друзей. А 
многие дети его железнодорожни
ков в дальнейшем тоже стали его 
друзьями.

С ним всегда было интересно 
общаться, потому что он был че
ловеком незаурядного и острого 
ума, всегда находил общий язык с 
любым собеседником. Трепетно и 
заботливо относился к детям, вну
кам, зятьям, невесткам, а особенно 
к своей теще, которая прожила в 
их семье долгую жизнь (ей было 
около 100 лет). Это была мудрая 
женщина, перенесшая немало ис
пытаний. Мужа ее, пасечника, ка
валера трех Георгиевских крестов 
и прямого человека, за критику по 
доносу арестовали. Жене добрые 
люди посоветовали сменить место

жительства, но клеймо репресси
рованных так и осталось на семье 
на многие годы. Поэтому, когда мо
лодой начальник Лысенко пришел 
в 1937 году свататься к Соне, мать 
сказала дочери: «Живите так, не 
регистрируясь. Иначе у Анатолия 
будут неприятности по работе». И 
только, когда началась война, осе
нью 1941 года они зарегистрирова
ли свой брак...

Во всех сохранившихся у нас 
документах, касающихся обра
зования А.Ф. Лысенко, в графах 
стоят только одни «отлично». Он 
был жадным до знаний, любая 
учеба ему давалось легко, как и 
его многочисленным родным. По 
моим подсчетам, окончили желез
нодорожный институт 16 или 17 
родственников Анатолия Федоро
вича-дети, зятья, невестки, внуки, 
правнуки. В июне 2017 г. с крас
ным дипломом окончила ДВГУПС 
(железнодорожный университет 
путей сообщения) его правнучка 
Яна. Наверное, тоже унаследовала 
гены прадедушки Толи.

Ушел из жизни мой свекор в 70 
лет. В нашей памяти он остался 
светлым, добрым, красивым, лю
бившим жизнь человеком. Он был 
заядлым рыбаком и охотником, 
поэтому, наверное, и не мог изме
нить Хору, где всё для него было 
родным.

От имени всей большой семьи 
Лысенко поздравляем всех желез
нодорожников района с праздни
ком!

С уважением Л.А. Лысенко, 
невестка, член совета 

ветеранов п. Хор.

СТРОИЛ БАМ И 40 ЛЕТ ВОДИЛ ПОЕЗДА
Человек и его дело

-  Быть машинистом и водить мощные железнодорож
ные составы мечтали в наше время многие мальчишки. 
И я тоже, -  рассказывает ветеран-железнодорожник Олег 
Викторович Куликов, 40 лет отработавший на ДВЖД в Вя
земском филиале «Депо Хабаровск-2». -  А я жил рядом 
с железной дорогой, да и соседом был машинист -  Юрий 
Валерьевич Никулин. Он водил грузовые составы по 65-68 
вагонов, а стандартом в те годы было 52 вагона. В синей 
форме, всегда подтянутый, добрый и общительный -  об
разец железнодорожника.

Он и посоветовал Олегу идти 
в железнодорожное учили

ще -  профессия хорошая, уважае
мая, с ней можно найти свое место 
в жизни. И без всяких раздумий 
мальчишка в 15 лет поступает в 
Хабаровское профессиональное 
техническое училище № 16.

А теперь переделывай... 
Городское ПТУ-16, где получали 

профессию 800 ребят и девушек 
со всего края, было кузницей ра
бочих кадров для ДВЖД. Училище 
готовило помощников машиниста, 
дежурных по станции, электро
монтеров устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, мон
теров контактной сети, проводни
ков. Олег поступил на «тепловоз
ное отделение» -  к тому времени 
тепловозы повсеместно вытесняли 
трудяг-паровозов. Уже на первом 
курсе парень в мастерских депо 
стал постигать азы ремонта тепло
возов.

-  Мастера, конечно, опытным 
глазом сразу замечали наши ошиб
ки, но поправлять нас не спешили, 
-  вспоминает Олег Викторович. -

А вот когда принимали работу, то 
тыкали носом в промахи и застав
ляли переделывать. Было обидно, 
но действенно. Практику прохо
дили в колесном цеху, затем пере
ходили в компрессорный, потом 
в дизельный и так дальше. Таким 
образом мы досконально изучали 
устройство тепловоза и основы 
его ремонта, что непременно тре
буется знать каждому машинисту. 
На втором курсе нас отправили на 
практику уже на тепловозы -  ду
блерами помощника машиниста в 
локомотивные бригады. Через год 
обучение в ПТУ мы завершили и 
получили дипломы.

Даешь БАМ!
Список прибывших на работу 

по направлению пэтэушников-же- 
лезнодорожников всегда клали на 
стол начальнику депо. Он лично 
сам решал, кем и куда определить 
каждого молодого специалиста. В 
то время шла стройка восточного 
участка БАМа -  от Комсомольска- 
на-Амуре до Тайшета. В депо как 
раз пришла разнарядка -  напра
вить на БАМ 10 молодых помощ

ников машинистов. Олег вызвался 
поехать туда.

-  Прибыли мы в «столицу» 
стройки -  на станцию Хурмули 
Солнечного района. Едва успели 
заселиться в общежитие, -  вспо
минает Олег Викторович, -  как нас 
тут же отправили «обкатываться», 
а затем поставили в график. Через 
месяц получаю первую зарплату 
-  400 рублей! Это ж огромные по 
тем временам деньги! Да, заработ
ки на БАМе были хорошие, плати
ли больше, чем в депо. Но и усло
вия, и климатические, и бытовые, 
были тяжелые. Однако магистраль 
строилась без задержек. Снача
ла сооружалась насыпь, следом 
шел специальный строительно
монтажный поезд, который с по
мощью крана укладывал впереди 
себя 25-метровые звенья пути -  т.е. 
готовые блоки рельсов со шпала
ми. Железнодорожные строители 
скрепляли звенья между собой, 
и поезд двигался дальше. Мы, то 
есть новички из Хабаровска, ра
ботали на снабжении: водили гру
зовые составы, снабжая стройку 
всем необходимым. А через два 
года меня призвали в армию. Слу
жить с БАМа отпускали с большой 
неохотой -  рабочих рук там не 
хватало...

Железнодорожник? 
Будешь танкистом!

В военкомате увидев изрядно за
росшего новобранца (два года без 
парикмахерских, стриглись сами, 
как умели!) пошутили: ты что, 
парень, с БАМа приехал? А когда 
узнали, что действительно оттуда, 
да к тому же еще с хорошей тех

нической специальностью, опре
делили в танковые войска в При
морье -  в укрепрайон п. Краскино.

-  Освоил танк без проблем, -  
рассказывает Олег Викторович. 
-  Моей боевой машиной был ле
гендарный «Т-34», потом целую 
колонну их, в том числе и танк на
шего экипажа, отправили во Вьет
нам. А нам дали более современ
ные «Т-52». На этой машине мы 
несколько раз ходили в дальние 
походы, участвовали в десятках 
боевых стрельб. Однажды, ког
да вышел срок хранения снаря
дов, оставшихся на складе еще со 
времен Великой Отечественной 
войны, нам поручили их утили
зировать. В день уничтожали по 
целому грузовику снарядов -  на 
всю жизнь настрелялись! А вот в 
боевых действиях не участвовал, 
хотя обстановка на границе с Кита
ем была тогда очень напряженной. 
Было много провокаций, наши со
седи сильно хотели, чтобы мы пер
выми начали военный конфликт, 
но ничего у них не вышло...

Демобилизовавшись в 1980 году, 
Олег Куликов вернулся на БАМ, 
но оставаться там не захотел. По
тянуло домой, в Переяславку, и 
местом работы стало Вяземское 
депо.

Больше 30 лет -  

в «одно лицо»
Здесь машинист Куликов отра

ботал до самой пенсии. Причем 
больше 30 лет -  самостоятельно, 
без помощника, как говорят же
лезнодорожники, «в одно лицо». 
За хорошую работу его портрет не
изменно висел на Доске Почета. За

безаварийную езду, предупрежде
ние аварийных ситуаций и добро
совестное отношение к должност
ным обязанностям его наградили 
высокими ведомственными награ
дами -  знаком за «Безопасность 
движения» и знаком «За безава
рийный пробег на локомотиве 
1000000 километров». Долгое вре
мя Олег Викторович был старшим 
машинистом депо, наставником 
молодых ребят, воспитывал смену. 
Уважение к профессии передалось 
и его детям: сын и дочь закончили 
железнодорожный институт. Сын, 
как и отец, работает в Вяземском 
филиале «Депо Хабаровск-2».

Сам экс-машинист живет в Пе- 
реяславке. Он заядлый грибник и 
рыбак. И мастер на все руки. К лю
бому делу подходит основательно 
и скрупулезно, поэтому и получа
ется у него все так, что смотреть 
любо-дорого.

Алексей МАКАРОВ.
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Ч и т а т е л ь —га з е т а
ОПЕРАЦИЯ
«АВТОБУС»

На дорогах района

Завершена профилакти
ческая операция «Авто
бус», которая проводилась 
на территории края, а зна
чит, и в нашем районе, с 10 
по 24 июля.

В эти две недели в рамках 
операции на дорогах 

района проводилась сплош
ная проверка автобусов. 
Особое внимание уделялось 
соблюдению водителями ре
жима труда и отдыха, отсут
ствию внесенных в конструк
цию транспортного средства 
изменений, техническому 
состоянию автобуса, своевре
менному прохождению тех
нического осмотра.

На сегодняшний день в 
районе были проверены око
ло 89 автобусов, 33 водителя 
привлечены к администра
тивной ответственности за 
несоблюдение ПДД. Больше 
всего таких фактов выявле
но у водителей Лазовской 
пассажирской колонны. Это 
нарушения правил по приме
нению ремней безопасности, 
управлению автобусом без 
технического средства кон
троля. За время проведения 
профилактической операции 
руководителям было внесено 
3 представления на устране
ние причин и условий, соз
дающих угрозу безопасности 
пассажиров.

Подобные профилактиче
ские мероприятия ГИБДД 
по обеспечению безопас
ности дорожного движения, 
связанные с эксплуатацией 
автобусов и перевозками пас
сажиров, будут проводиться 
регулярно.

Отмечу, что, по сообще
нию Главного управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения (ГУ- 
ОБДД) МВД России, за год 
количество ДТП с участием 
пассажирских автобусов воз
росло на 3,6%. Цифра указы
вает на незначительный рост 
аварий, однако в них значи
тельно увеличилось количе
ство погибших пассажиров. 
Смертельных случаев стало 
больше на 21,6%, количество 
травмированных людей по 
сравнению с 2016 г. увеличи
лось на 7,1%.

Основная вина в этом лежит 
на перевозчиках и лично на 
водителях. Как выяснилось, 
руководители нарушают пра
вила эксплуатации техники, 
отправляя на маршруты за
ведомо аварийные автобусы. 
Распространены случаи, когда 
при исправном транспортном 
средстве авария всё же проис
ходит. Как правило, виновны
ми тут оказываются водители, 
нарушившие ПДД: превысили 
скорость, не соблюдали дис
танцию, выезжали за пределы 
дорожной разметки. Есть слу
чаи, когда водители не соблю
дали режим отдыха. В связи 
с этим принято решение уси
лить меры по контролю как за 
водителями, так и за их рабо
тодателями, предоставляющи
ми транспорт для перевозки 
пассажиров.

Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД.

ДАВАЙТЕ ВСЕМ МИРОМ ПОМОЖЕМ ИЗДАТЬ КНИГУ!
Уважаемые жители п. Хор!

Подготовлены к изданию материалы 
для книги «Поселок Хор. 120 лет», при
уроченной к юбилею поселка.

Книга расскажет об истории образова
ния в 1897 году станицы «Хорская», о 
предприятиях Хора -  деревообрабаты

вающем, гидролизном, биохимическом, кирпичном заводах, 
хлебозаводе, строительных организациях, учреждениях об
разования, здравоохранения и культуры, о людях, работаю
щих на этих предприятиях и в других сферах деятельности.

На страницах книги чита
тель найдет информацию 

о работе ОАО «Исток», ООО 
«Хорское РУ», ООО «Новатор», 
о железнодорожниках и элек
триках, учителях и спортсменах. 
Будет рассказано о коллекти
вах дома культуры, детских до
школьных учреждений, библио

тек, о работе муниципальных 
и общественных организаций. 
Раздел книги посвящен нашим 
землякам -  участникам войны, 
почетным гражданам района и 
поселка, заслуженным людям -  
писателям, художникам, спорт
сменам, общественным деяте
лям. Воспоминаниями поделятся

старожилы, жители расскажут 
об улицах родного поселка.

Материалы подготовлены, но 
для издания самой КНИГИ еще 
нужны деньги. Хочется, чтобы 
была она красивой, с большим 
количеством фотографий и от
печатана на качественной бу
маге. Частично финансовую 
помощь оказало правительст

вом края, собраны пожертво
вания предприятий и жителей, 
но этих средств оказалось не
достаточно.

Совет ветеранов и редакци
онная группа обращаются к 
жителям поселка Хор с прось
бой внести денежный вклад в 
издание КНИГИ по истории 
поселка.

Предприятия и организации могут перечислить деньги на 
специальный счет в администрации с пометкой «На издание 

книги «Поселок Хор. 120 лет». Деньги от жителей прини
маются в кассе администрации поселения (2 этаж), в кассе 

совета ветеранов (кафе «Диана»), в доме культуры. 
Телефоны для справки: 8-909-806-76-66; 8-914-211-32-18; 

8-962-224-19-67.
Оставим потомкам память о делах дедов и отцов! 

Поможем издать книгу «Поселок Хор. 120 лет»!
Б.К. КУЗНЕЦОВ,

руководитель проекта, член совета ветеранов п. Хор.

ПОСЕЛОК ХОР ГОТОВИТСЯ
К 120-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
Жителей Хора, крупнейшего поселка в районе, в сентябре 

ждет немало значимых мероприятий, приуроченных к его 
юбилею.

Сегодня идет активная подготовка к ним, в том числе работа 
над книгой об истории поселка, с материалами которой уже мож
но познакомиться на сайте администрации Хорского поселения 
-  horskoe.ru в разделе «120 лет п. Хор».

Продолжается и сбор средств на издание этой книги, и тут каж
дый может внести свой посильный вклад в это нужное дело.

Реквизиты:
Банк получателя -  ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБА

РОВСК
Получатель -  УФК по Хабаровскому краю (администрация 

Хорского городского поселения муниципального района име

ни Лазо Хабаровского края) 
л/с 04223131170 ИНН 2713000720 КПП 271301001 
БИК 040813001 р/с 40101810300000010001 
корр. сч. не указывается
КБК 703 2 07 05000 13 0000 180 ОКТМО 08624157051 

Безвозмездное перечисление на издание книги

«ВОДИТЕЛЮ  МОЖНО ВСЕ?»
Бы нам писали

Письмо под таким заголовком пришло к нам в редак
цию от жительницы п. Хор С.В. Агаповой. Вот что она 
нам написала:

июня на остановке 
«Юбилейный» район

ного центра я села в автобус № 
102, следующий маршрутом 
«Переяславка-Хор». Настрое
ние было хорошее. В салоне 
на первые два места села жен
щина с ребенком, лежащий там 
на сиденье лист маршрута она 
переложила на место кондук
тора. Однако водитель сделал 
женщине замечание, что заня
тые ею места тоже служебные. 
Тут я имела неосторожность 
возразить, что эти сидения 
всегда были пассажирскими. 
После чего мы перекинулись 
несколькими фразами и поеха
ли дальше. Вроде бы конфликт 
затих, так и не успев начаться.

Но не тут-то было. На автовок
зале в автобус зашла кондуктор 
и тоже возмутилась, что листы 
лежат не там, куда она их по
ложила. И началось... Вот тут 
водителя и прорвало: «Пошла 
отсюда! Не нагулялась, так 
иди, прогуляйся!» И все это, 
естественно, было высказано 
на повышенных тонах мне, че
ловеку, который старше его. В 
итоге водитель отказался ехать 
и покинул кабину. Кондуктор, 
видимо, из солидарности, от
казалась меня обслуживать. 
Диспетчер же, пытаясь сгла
дить ситуацию, пояснила, что 
кондуктора устают и их надо 
понять. Но откуда нам, пасса
жирам, было знать, что с сегод

няшнего дня пассажирские ме
ста в этом автобусе стали вдруг 
служебными? Если на прежнем 
месте кондуктору ехать неком
фортно, его, конечно, можно 
поменять, но подписать-то, что
бы пассажиры туда не сади
лись, можно было?»

Вот что нам пояснил ди
ректор «Лазовской пассажир
ской колонны» А.В. Хамрай, к 
которому мы обратились по 
поводу этой жалобы.

-  Мы провели беседу с кон
дуктором и водителем. Шофер 
в данной ситуации превысил 
свои полномочия, ему вынесе
но дисциплинарное взыскание 
-  объявлено замечание. Кон
дуктору в его должностные

обязанности, согласно п. 2.5, 
вменены вежливость в отно
шении пассажиров. То есть он 
должен быть эмоционально 
устойчив и тактичен. И даже 
если пассажир скандалит, кон
дуктор не должна идти у него 
на поводу. В дальнейшем, при 
возникновении конфликтных 
ситуаций, просьба обращаться 
к руководству предприятия по 
телефону: 8 (42154) 21-2-75.

В то же время как руководи
тель хочу обратиться к пасса
жирам с просьбой относиться к 
труду кондукторов с понимани
ем. Они у нас работают в нелег
ких условиях (зимой в салоне 
холодно, летом -  невыносимо 
жарко) и по 12 часов в смену, 
условия нелегкие, труд их в 
силу материальной ответствен
ности напряженный и психоло
гически сложный, как любая ра
бота с людьми. Так что давайте 
будем взаимно вежливы!

ВСТРЕЧА С «ЛИТЕРАТУРНОЙ МАМОЙ»
В гостях -  детская писательница

В детской библиотеке п. Хор в рамках проекта «Гордость края глазами детей» 
прошёл День дальневосточного писателя.

У  нас в гостях побывала хабаровская 
писательница Елена Викторовна 

Неменко. Это не первый её приезд в нашу 
библиотеку, она была у нас три года назад, 
в 2014 году.

Встретились с писательницей ребята из 
детского сада № 5 и отряды оздоровитель
ных лагерей школ №№ 1 и 2.

Писатель есть, пока есть читатель, в 
этом Елена Викторовна уверена на 100%. 
Поэтому любит встречаться с детьми и ре
гулярно посещает библиотеки и детские 
дома, рассказывает о себе, своих книгах и 
их героях.

На счету Елены Викторовны семь дет

ских книжек, стихи в дальневосточной 
хрестоматии «Лукошко», рассказы, стихи 
и сказки в журнале «Расти с Хабаровском» 
(она к тому же была еще и редактором это
го замечательного и яркого журнала).

Самая последняя и самая красивая ее 
книга называется «Тишка и Рыж». Это 
очень красочное, подарочное издание. 
Амурский тигрёнок Рыж и гималайский 
медвежонок Тишка появились на страни
цах журнала «Расти с Хабаровском» дав
но, в 2011 году. Вскоре они стали извест
ными и популярными в читательской среде 
юных и со страниц журнала переселились 
ещё и на обложки школьных тетрадей, на

майки, стали сувенирами. В 2013 году им 
даже выпала честь быть официальными 
символами празднования 155-летия Ха
баровска. Сейчас они живут в своей соб
ственной книжке, которой может позави
довать любой литературный герой.

Н.П. МАТЯШОВА.
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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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+ 
00.40 «БЮРО». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 16+
02.50 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
01.35 Чистосердечное при
знание 16+
02.20 Суд присяжных:
Главное дело 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Порочный круг. Взлёт
и падение Лэнса Армстронга 
16+
17.00 Легендарные клубы 12+
17.30 Футбол. «Челси» - «Ар
сенал». Суперкубок Англии 0+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пе- ' 
кин) - «Металлург» (Магнито
горск). Sochi Hockey Open
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Жестокий спорт 16+
00.00 КХЛ. Разогрев 12+
00.20 Новости

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

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+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
04.15 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
05.50 Перезагрузка 16+

СПС
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Безумные миньо
ны» 6+
06.50 «ЭЛВИН И БУРУН
ДУКИ» 0+
08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.45 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «РАСПЛАТА» 12+
02.45 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 0+
04.50 «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Купите
школьную форму 
со скидкой 20%. 

Спешите!
Количество доступных моделей ограничено. 

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

«Солнышко» ИП Древаль Е.В.; 
с. Полетное, магазин «Солнышко».

07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
09.00, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45, 19.00,21.00, 23.10, 
02.05, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 19.55,21.55, 
00.05, 02.45, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20, 10.55 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
12.00 Амурские версты 16+
12.30, 15.15 Максимальное 
приближение 16+
13.00 Вопрос времени 16+
13.25 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
15.45 Нехорошая квартира 
16+
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО
СА» 16+
17.20 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
СУПЕРПОСТРОЙКИ»16+ 
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 Го
род 0+
20.15, 22.15, 05.10 Большой 
город 16+
00.35 х минуты 16+
03.05 Кинопоказ

07.00 Два с половиной повара 12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 Nightlife 16+
08.45 Машины страшилки 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГАРФИЛД» 12+
22.25 Однажды в России. Луч
шее 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛ
ЛИВЕРА» 12+
04.10 Перезагрузка 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
16+
21.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КРАЖА»
13.40 Антитеза Питирима Со
рокина
14.20 Великие имена Большо
го театра
15.00 Новости культуры
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ»
16.15 Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Монте-Альбан. Религи
озный и торговый центр
18.30 Волею судьбы. Евгений 
Чазов
19.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Древние сокровища 
Мьянмы
21.25 Толстые
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Антитеза Питирима Со
рокина
00.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ- 
СКАВЕЦ»
01.40 Наблюдатель
02.40 Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе

7 г :I

00.25 Все на хоккей!
00.55 Хоккей. Олимпийская 
сборная России - Сборная Ка
нады. Sochi Hockey Open
03.25 Все на Матч!
03.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы

J  О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «НАХАЛКА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
10.15 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.50 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
00.20 Известия. Итоговый 
выпуск
00.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
12+

02.25 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 12+

м ЗВЕЗДА

07.30 Все на Матч!
08.00 Футбол. «Челси» - «Ар
сенал». Суперкубок Англии 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. Фи
нал 0+
12.00 Женщина-бомбардир 
16+
13.00 Миф Гарринчи16+
13.30 Спортивные прорывы 
12+

14.00 Новости

06.00 Служу России
06.30 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 
16+
09.00 Новости дня
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны 12+
19.50 Теория заговора 12+
20.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
22.10 Линия Сталина 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.35 Легенды советского 
сыска 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
02.55 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 
12+

04.50 Солдатский долг мар
шала Рокоссовского 12+

20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+ 
00.40 «БЮРО». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 16+
02.50 «СУП» 16+
04.00 Новости
04.05 «СУП» 16+
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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ»16+

01.25 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

снс
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 
0+
03.10 «Король обезьян» 6+
04.45 «СЕМЬЯ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 12+ 
110.40, 15.00, 16.00, 17.20, 
19.50, 22.00, 00.15, 06.05 Но
вости 16+
07.30, 08.30, 11.35, 20.45,
22.55, 01.10, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 16.25 Будет вкусно 0+
10.30, 17.35, 00.05,01.35,
06.45 Город 0+
11.55, 15.15, 05.10 Большой 
город 16+
12.45, 13.40 «КУПИДОН» 16+
14.40 Благовест
16.15 PRO хоккей 12+
17.45, 18.55 Российская фут
больная премьер лига. СКА- 
Хабаровск- «Анжи»
21.05 Максимальное прибли
жение 16+
21.40 Тайна тунгусского кубка 
16+
23.15 Человечество: история 
всех нас. Начало перемен 16+
01.45 Кинопоказ
04.40 Музыка

07.00 Два с половиной повара 
12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 WhatsAfact 6+
08.35 «Машины страшилки» 
0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
22.35 Однажды в России. Луч
шее 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
21.20 «ЗАПАДНЯ» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Леонид Канторович
14.15 Великие имена Большо
го театра
15.00 Новости культуры
15.10 Толстые
15.40 Древние сокровища 
Мьянмы
16.30 Пряничный домик
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Дельфы. Могущество 
оракула
18.35 Видеть свет
19.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Древние сокровища 
Мьянмы
21.25 Толстые
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Леонид Канторович 
00.30 «КАРТИНА»
01.50 Елена Блаватская
01.55 Наблюдатель

06.55 Все на Матч!
07.40 Я верю в чудеса 12+
09.40 «ЭЛЕНО» 16+
11.40 Свупс - королева баскет
бола 16+
12.40 Бегущие вместе 12+
13.30 Спортивные прорывы 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Роналду 12+
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Смешанные единобор
ства. UFC. К. Вайдман - К. 
Гастелум 16+
20.20 Новости
20.30 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. М. Заяц - 
М. Вянттинен. В. Бранчук- М. 
Силандер 16+
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные едино
борства. UFC. С. Петтис - Б. 
Морено 16+
00.20 Новости
00.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа»
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.00 Зенит - Спартак. Live 12+
03.30 Новости
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Суперку
бок УЕФА

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+т
05.00 Известия
05.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
16+
06.55 «ПОБЕГ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.10 Политический детектив 
12+

06.35 Легендарные полковод
цы 12+
07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00 Новости дня
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
15.50 Освобождение 12+
16.20, 17.05 «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны 12+
19.50 Легенды армии 12+
20.35 Улика из прошлого 16+
22.10 Линия Сталина 12+
23.05 «Дневник АрМИ-2017»
23.25 Танковый биатлон. По
луфинальная эстафета
01.20 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
02.55 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+
04.35 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
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СРЕДА, 9 АВГУСТА

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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+ 
00.40 «БЮРО». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 16+
02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 16+
04.00 Новости
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Чёрный аптекарь 16+
02.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
04.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
10.40, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
02.15, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 Ме
сто происшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
Город 0+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 05.10 
Большой город 16+
12.45, 13.40 «КУПИДОН» 16+
14.35 На рыбалку 16+
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 
16+
17.20 Планета «Тайга» 16+ 
00.35 Кинопоказ
04.40 Музыка

07.00 Два с половиной повара 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 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
18+
04.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
06.00 Перезагрузка 16+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
01.25 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
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 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ
ЛИАНТ» 12+
02.50 «ЗЕВС И РОКСАН- 
НА» 6+
04.40 «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

00.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
02.25 Все на Матч!
02.55 Росгосстрах. Чемпионат , 
России по футболу. «Рубин» (Ка
зань) - «Локомотив» (Москва)
04.55 После футбола
05.55 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы

^ О О М Д Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
T t

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+

Уважаемые жители района!

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Комеди Клаб 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+
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
16+
03.55 THT-Club 16+
04.00 Перезагрузка 16+

06.00 Дурнушек-net 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 За науку отвечает 
Келдыш!
14.15 Великие имена Большого 
театра
15.00 Новости культуры
15.10 Толстые
15.40 Древние сокровища 
Мьянмы
16.30 Пряничный домик
17.00 «КАРТИНА»
18.20 Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму
18.35 Острова
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Загадка острова Пасхи
21.25 Толстые
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Николай Федоренко. 
Человек, который знал...
00.30 «КАРТИНА»
01.55 Наблюдатель

В районной газете 
«Наше время» 
продолжается 

5-й конкурс 
читательских писем 

«Помнит 
сердце...»,

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

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

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

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

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

ГТ7Т
07.00 Все на Матч!
07.45 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира 0+
09.20 Лучшее в спорте 12+
09.50 Роналду 12+
11.40 Рождённая звездой 16+
12.35 Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга 16+
13.30 Спортивные прорывы 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира 0+
17.30 Жестокий спорт 16+
18.00 Великие футболисты 12+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия). Суперкубок 
УЕФА 0+
21.30 Звёзды Премьер-лиги 12+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 КХЛ. Разогрев 12+
22.55 Спортивный детектив 
16+
23.55 «Зенит» - «Спартак».
Live 12+

17.05 «ЖЕНСКИМ ДОКТОР»
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «Чертенок с пушистым 
хвостом» 0+
05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
12+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.20 «ДВОЕ»
07.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
09.00 Новости дня
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
15.40 Освобождение 12+
16.10 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+
18.05 Дневник АрМИ-2017
18.25 Москва фронту 12+
19.00 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны 12+
19.50 Последний день 12+
20.35 Секретная папка 12+
22.10 Линия Сталина 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.25 Танковый биатлон. По
луфинальная эстафета
01.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
03.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
04.30 «ПОДКИДЫШ»

22.00 Время
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+ 
00.40 «БЮРО». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 16+
02.50 «КАПОНЕ» 16+
04.00 Новости
04.05 «КАПОНЕ» 16+
04.55 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Ядовитый бизнес-2 12+
02.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
04.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных: 
Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

стс
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+
09.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
02.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД» 0+
04.25 «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Ш
> 16+07.00 Утро с «Губернией» 

10.40, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45, 19.00,21.00, 23.10, 
02.15, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 Ме
сто происшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15,
05.10 Большой город 16+
12.45, 13.40 «КУПИДОН» 16+
14.35 Зеленый сад 16+
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 
16+
17.20 Планета «Тайга» 16+
20.00 PRO хоккей 12+
00.35 Кинопоказ
04.40 Музыка

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 «Машины страшилки»
0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 «СХВАТКА» 12+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.45 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Николай Федоренко. 
Человек, который знал...
14.15 Великие имена Большо
го театра
15.00 Новости культуры
15.10 Толстые
15.40 Загадка острова Пасхи
16.30 Пряничный домик
17.00 «КАРТИНА»
18.25 Гармонисты. Крестьян
ские дети
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ним - французский Рим
21.20 Роберт Фолкон Скотт
21.25 Толстые
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Билет в Большой 
00.30 «КАРТИНА»

01.50 Талейран
01.55 Наблюдатель

06.55 Все на Матч!
07.40 В поисках свободы 16+
09.25 Братья в изгнании 16+
11.00 Смешанные единобор
ства. UFC. К. Вайдман - К. 
Гастелум 16+
13.00 UFC Тор-10. Противо
стояния 16+
13.30 Спортивные прорывы 
12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы 0+
17.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» 12+
01.15 Смешанные единобор
ства. Главные поединки июля 
16+
01.55 «Тренеры. Live» 12+
02.25 Все на Матч!
02.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Краснодар»
04.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация 0+
05.20 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы

J D O M Д Ш Н И И

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ПРО ЛЮБОРБ» 16+
02.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16+
09.00 Известия
09.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16+
13.00 Известия
13.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
02.55 «ТИХИЙ ДОН» 12+

^  ЗВЕЗДА

06.10 Легендарные полковод
цы 12+
07.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ
ДОРА СТРОГОВА» 16+
09.00 Новости дня
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
15.45 Ощущение войны 12+
16.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны 12+
19.50 Легенды космоса 6+
20.35 Код доступа 12+
21.20 Не факт! 6+
22.10 Линия Сталина 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.25 Танковый биатлон. По
луфинальная эстафета
01.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
02.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
04.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ»
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Т0
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 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт 
00.45 «БЮРО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» 16+
03.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» 12+
05.15 Наедине со всеми 
16+
06.10 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
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 Юморина 12+
00.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+
04.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

04.25 Перезагрузка 16+
05.25 Ешь и худей 12+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

07.00 Утро с «Губернией» 
16+
10.40, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
03.25 Новости 16+
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 03.05 Место 
происшествия 16+
09.20, 13.50 Школа здоро
вья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 
0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.20 Город 0+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15,
05.35 Большой город 16+
12.45 PRO хоккей 12+
12.55 «КУПИДОН» 16+
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПО
ЛОСА» 16+
17.20 Планета «Тайга» 16+ 
00.35 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. МИР ОРУЖИЯ»
01.00 Музыка
01.45 Кинопоказ

07.00 Два с половиной по
вара 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.40 «Машины страшил
ки» 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 Комеди Клаб в Юрма
ле 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 Комеди Клаб в Юрма
ле 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
18+

23.15 «СМЕРТЬ ПОД ПА
РУСОМ»
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Наблюдатель

ГТТТ

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
00.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+

02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Лолита 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

С1С
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 «СКАЛА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
23.15 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА
СТЬЯ» 12+
03.55 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.55 Все на Матч!
07.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»16+
09.25 Дух марафона 16+
11.25 Дух марафона-2 16+
13.10 Десятка! 16+
13.30 Спортивные прорывы 
12+

14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» 12+
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.30 КХЛ. Разогрев 12+
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Россия - 
Венгрия. Международный 
турнир. Мужчины
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.40 Спортивный репортёр 
12+

03.00 Все на футбол! 12+
04.00 Новости
04.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
длину. Женщины. Финал
04.40 Футбол. «Арсенал»
- «Лестер». Чемпионат 
Англии

^оом лш н и й
06.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
18.00 Преступления стра
сти 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.45 Преступления стра
сти 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «НАЙДЁНЫШ» 16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+

0

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 КВН. Высший балл 16+
09.30 Дорожные войны 16+
10.30 «ВТОРОЙ В КОМАН
ДЕ» 16+
12.30 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ
ТА» 16+
14.30 «СХВАТКА» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
21.30 «РЭМБО-2» 16+
23.15 «РЭМБО-3» 16+
01.15 «ДРУГОЙ МИР» 18+
03.40 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Диалоги вне времени
14.15 Великие имена Боль
шого театра
15.00 Новости культуры
15.10 Толстые
15.40 Ним - французский 
Рим
16.30 Пряничный домик
17.00 «КАРТИНА»
18.20 Виллемстад. Малень
кий Амстердам на Карибах
18.35 Билет в Большой
19.15 Не квартира - музей
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера-2016
22.45 Квебек - французское 
сердце Северной Америки
23.00 Новости культуры

05.00 
05.10
09.00
09.25 
12+

13.00
13.25 
12+

16.25 
18.05 
22.40

Известия
«ТИХИЙ ДОН» 12+ 
Известия
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 

Известия
«БИТВА ЗА МОСКВУ»

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
«СЛЕД»16+ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» 16+
11.40 Дунькин полк 12+
12.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ» 12+
14.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО
РА ТАЙГИ»
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ...» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ...» 12+
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
18.50 Огненный экипаж 12+
19.10 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»12+
23.05 Дневник «АрМИ- 
2017»
23.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+

00.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.20 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»
03.55 «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+

СУББОТА, 12 АВГУСТА
ТГ

06.50 Россия от края до 
края 12+
07.00 Новости
07.10 Россия от края до 
края 12+
07.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.10 Идеальный ремонт
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН
ЦЕВ В РОССИИ»
16.10 Наедине со всеми 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез
ды...» 16+
20.20 Кто хочет стать мил
лионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 
16+
01.35 «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.35 «ЛЕВ» 12+
05.40 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.30 Вести. Местное 
время
12.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 Вести
15.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ
ЩЁВКИ» 12+
19.30 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
21.00 Вести
21.50 «БУДУ ЖИТЬ» 16+ 
00.15 Танцуют все!
02.25 Танковый биатлон
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКО
ГО» 12+

007.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 
16+
08.00 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+ 
10.00, 14.30, 19.00, 23.10 
Новости недели 16+
10.50 Планета «Тайга». 
Арсеньево 16+
11.25 Максимальное при
ближение 16+
11.50 Детеныши в дикой 
природе 16+
12.20 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ПЛОТОЯДНЫХ» 16+
12.50 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. МИР ОРУЖИЯ» 16+
13.10 Тайна тунгусского 
кубка 16+
13.30 Будет вкусно 0+ 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+ 
19.50, 00.05 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
20.20 Человечество: исто
рия всех нас. Железный 
век 16+
21.20 «ЧЕМПИОНЫ» 6+ 
00.35 PRO хоккей 12+
00.45 Кинопоказ
06.40 Музыка

007.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 Комеди Клаб 16+
08.15 «Машины страшил
ки» 0+
08.20 WhatsAfact 6+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 
6+
08.40 Night life 16+
08.55 WhatsAfact 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+

11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
19.00 Night life 16+
19.15 WhatsAfact 6+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
20.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей 12+
05.15 «САША+МАША». 
Лучшее 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

7 — 13 августа
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ»
23.05 Рождение легенды. 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёв
ском дворце
00.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
01.55 По следам тайны
02.40 Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке

г

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 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+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Сегодня
19.25 «КУБА» 16+
01.00 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

G 1 C
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 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 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА» 12+
23.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
01.40 «Чудаки в 3D» 18+
03.20 «ИЗ 13 В 30» 12+
05.10 «СУПЕРГЁРЛ» 16+

06.40 Все на Матч!
07.30 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы 0+
09.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.10 Барса: больше, чем 
клуб 12+
13.30 Спортивные прорывы 
12+

14.00 Все на Матч! 12+
14.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live 12+
15.15 Я -Болт 12+
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
19.15 Автоинспекция 12+
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. Россия - 
Германия. Международный 
турнир. Мужчины
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
23.45 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
02.45 Дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике 12+
03.15 Новости
03.20 Все на Матч!
04.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 «СИНЬОР РОБИН
ЗОН» 16+
10.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ» 16+
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ» 16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ
ГОМ» 16+
22.45 Замуж за рубеж 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «НАИДЁНЫШ-2» 16+
04.15 «1001 НОЧЬ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 «24» 16+
14.30 Путь Баженова: На
пролом 16+
15.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
17.25 «РЭМБО-2» 16+
19.20 «РЭМБО-3» 16+
21.20 «РЭМБО-4» 16+
23.00 «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.20 «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
03.20 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.05 Александр Столпер
12.50 Оркестр будущего
13.30 Заповедные леса 
Амазонии
14.20 «РОЖДЕНИЕ НА
ЦИИ»
16.00 По следам тайны
16.50 Кто там...
17.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПО
ЛУДНЯ»
19.30 Романтика романса
20.25 Линия жизни

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
23.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ
ЛЕНИЮ» 16+
01.30 «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «ЕГОРКА»
07.25 «ХРОНИКА ПИКИ
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ
РОВЩИКА»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Серге
ем Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды армии 12+
14.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»12+
16.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
6+
21.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ» 12+
23.30 Танковый биатлон. 
Финальная эстафета
01.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО
РА ТАЙГИ»
03.00 Церемония закрытия 
«Армейских международ
ных игр-2017»
05.05 Оружие XX века 12+
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07.00 Новости
07.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.10 Непутевые заметки 
12+
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.15 Фазенда
14.35 Теория заговора 16+
15.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»12+
17.40 Юбилейное шоу бале
та «Тодес»
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время
22.30 КВН. Летний кубок во 
Владивостоке 16+
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
03.20 «ОФИСНОЕ ПРО
СТРАНСТВО» 16+
04.55 Модный приговор

Р О С С И Я

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.Не
деля в городе
12.00 Вести
12.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО
СТИ» 12+
15.00 Вести
15.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО
СТИ» 12+
21.00 Вести
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.15 Игры разведок. Нему
зыкальная история 12+
02.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» 12+
04.25 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

Где логика? 16+ 
Однажды в России 16+ 
Stand up. Дайджест

Дом-2. Город любви

Дом-2. После заката

«СПИДИ ГОНЩИК»

Перезагрузка 16+
Ешь и худей 12+ 
«САША+МАША» 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Зеленый сад 16+
08.05 Амурские версты 16+
08.40 Максимальное при
ближение 16+
09.05 Детеныши в дикой 
природе 16+
09.35 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ПЛОТОЯДНЫХ» 16+
10.00, 15.50, 19.50, 23.25,
06.05 Большой город LIVE 
16+
10.45 Тайна тунгусского 
кубка 16+
11.00 Человечество: история 
всех нас. Железный век 16+
11.55 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Благовест
15.15 Планета «Тайга». 
Арсеньево 16+
16.40, 00.15, 05.40 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
17.10 Магистраль 16+
17.20, 00.50 На рыбалку 16+
17.45 Российская футболь
ная премьер-лига. «СКА- 
Хабаровск» - «Рубин» 
20.40,21.35, 22.30 «КУПИ
ДОН» 16+
01.15 Кинопоказ
06.50 PRO хоккей 12+

07.00 Рио-2 16+
08.00 Комеди Клаб 16+
08.15 «Машины страшилки» 
0+
08.30 WhatsAfact 6+
08.35 Утки на ТНТ 6+
08.45 Сделано в Хабаровске 
6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 «ЦАРСТВО НЕБЕС
НОЕ» 16+
16.00 «МАРСИАНИН» 16+
19.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+

20.00
21.00
22.00
16+
23.00 
16+ 
00.00 
16+
01.00 
12+
03.40
05.40 
06.10

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 Ты супер! 6+
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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.15 «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.05 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» 12+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
09.00 «Самолёты» 0+
10.40 «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+
12.10 «ШЕФ» 12+
13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА» 12+
19.15 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.20 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
01.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
04.20 Самолёты 0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 «НИКИТА» 16+
09.00 «ЖУКОВ» 16+
22.00 Путь Баженова: На
пролом 16+
23.00 «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
01.00 «ЛОК» 16+
02.40 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
12.50 Оркестр будущего
13.40 Страна птиц
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 Гении и злодеи
16.40 Не плачьте обо мне - я 
проживу
17.20 Пешком...
17.45 Искатели
18.35 Песни настоящих 
мужчин. Юрию Визбору по
свящается...
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.15 Опера «ТРУБАДУР» 
00.55 Страна птиц
01.35 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 Искатели
02.40 Паровая насосная 
станция Вауда

т г :I

09.35 Футбол. «Брайтон» - 
«Манчестер Сити». Чемпио
нат Англии 0+
11.35 Бег - это свобода 12+
13.30 Спортивные прорывы 
12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Легендарные клубы 
12+
15.00 Футбол. «Челси»
- «Бернли». Чемпионат 
Англии 0+
17.00 Новости
17.10 Парусный спорт. Ката
мараны. World Match Race 
Tour 0+
18.10 Новости
18.15 Автоинспекция 12+
18.45 Заклятые соперники 
12+
19.15 Новости
19.25 Баскетбол. Россия - 
Исландия. Международный 
турнир. Мужчины
21.25, 22.30 Лёгкая атле
тика. Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 20 км
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
23.10 Новости
23.20, 00.30 Лёгкая атлети
ка. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Ходьба 20 км 
00.00 Все на Матч!
00.50 Новости 
00.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии
02.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ахмат» (Грозный)
04.55 После футбола с Геор
гием Черданцевым
05.55 Футбол. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид). Суперку
бок Испании
07.55 Все на Матч!
08.25 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы 0+
10.25 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио». Суперкубок 
Италии 0+
13.00 Легендарные клубы 
12+

J оомдшний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ
КИ» 16+
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕ
ГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 Замуж за рубеж 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «НАЙДЁНЫШ-3» 16+
04.10 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

0

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с изумрудной 
свадьбой
МИТРОФАНОВЫХ 
Владимира Степановича 
и Валентину Ивановну!

Желаем здоровья, 
семейного благополучия!
И чтоб жить, не тужить 

Лет до 100 довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!

Сын, невестка, внуки, сваха.

* л  > Ж  
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НАШЕ ВРЕМЯ

-----------------------
ПОЗДРАВЛЯЕМ р

любимого мужа и папу 
КОЛЕНДО 

Александра Станиславовича 
с юбилеем!

У нашего лучшего мужчины 
Для праздника есть причина!

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Всего прекрасного желаем,
Пусть все, что дорого тебе,
Всегда сопутствует судьбе! 
Здоровья, счастья и везенья 

Тебе желаем в день рожденья! 
Жена Елена, дочка Анастасия.

&

Г

WWJb

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 55-летием 
супружеской 
жизни 
МИТРОФАНОВЫХ 
Валентину ^  
Ивановну и 
Владимира 
Степановича!

* 5 5 *

Пусть ваша жизнь 
:ет спокойною рекою 
ди высоких берегов, 

И пусть всегда 
опорою вам будут 

гНадежда, Вера и Любовь! 
ры, племянники.

I1III Ш 1Ш  ~ М rv '

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
РЕВОНЕНКО 
Ирину Кирилловну!

С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая 

Ты сегодня и всегда, 
щ ш  Будто первая звезда. 
f | |  [Принимай же поздравленья: 

Чтобы счастья и веселья 
^РВсегда полон был твой дом, 

мех и радость жили в нем. 
Будь здоровой, нежной, 

милой,
Доброй, ласковой, 

счастливой,
I Чтоб от жизни получать 

^ Лишь цветы и благодать^ \  
С уважением 

семья Белокрыловьг
ж

т

ЩЙ
Q k i

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую 

маму, бабушку, прабабушку 
ЮШКОВУ 

Инессу Афанасьевну 
с юбилеем!

Пусть морщинки живут на лице, 
Пусть виски сединою покрыты, 

Мы желаем тебе лишь добра, 
Дарим розы и много открыток. 

Юбилей твой сегодня настал,
Ну а ты хороша, как и прежде,
Но и восемьдесят не предел.
Ведь в душе еще столько X  
надежды. ^
И помни, мамуля, и верь, ™
Что на свете 
Тебя обожают 
любимые дети!

Дети, внуки, 
правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую 

нашу маму, бабушку 
ВОРОНКОВУ 

Татьяну Васильевну 
с юбилейным днем рождения!

Мама наша и бабуля, 
Сегодня в день рожденья твой 

Тебе желаем мы здоровья, 
Любви и радости с горой! 

Заботу, ласку нам дарила... 
Хотим тебе мы пожелать,

Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать. 

Желаем жить тебе лет триста, 
Тебя ведь лучше в мире нет.

Родная мамочка, бабуля, 
жизни нашей -  яркий свет! 

Дочь Ольга, внуки Юля, 
Влада и Богдан.

07.10 «ОДЕРЖИМЫЙ»
16+
09.00 Известия
09.15 «ОДЕРЖИМЫЙ»
16+
18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
01.20 «СИНДРОМ ШАХ
МАТИСТА» 16+

БЛАГОДАРИМ С.А. Рю
мина за спонсорскую помощь 
в организации проведения 
праздничного фейерверка в 
День ВМФ.

Ветераны-подводники ВМФ 
В. Крылов, А. Богун, 

В. Смирнов и др.

07.00 Все на Матч!
07.30 Я-Болт 12+

ЗВ Е ЗД А

05.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 6+
07.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.20 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
14.10 Титаник 12+
16.00 «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+
20.15 Незримый бой 16+
21.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
23.45 «РИСК БЕЗ КОН
ТРАКТА» 12+
01.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
05.10 Прекрасный полк 
12+

КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по району имени 
Лазо» ВЫРАЖАЕТ искреннюю 
благодарность и признатель
ность АО «Газпром газора
спределение Дальний Восток» 
Вяземского филиала в лице 
директора Емельянова Игоря 
Николаевича, а также всем со
трудникам за оказание благотво- 

: рительной помощи и содействие 
в вопросе подключения газа в 
квартиру. Учреждение выражает 
вам глубокую признательность 
за неравнодушие, душевную 
щедрость, желание оказать под
держку тем, кому сегодня осо
бенно тяжело -  ветеранам, пен
сионерам, инвалидам.

Желаем вам успехов в вашей 
деятельности и новых побед!

И.о. директора КГБУ 
«Комплексный центр 

социального обслу
живания населения по 

району имени Лазо». 
Н.И. Беляева.

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

Г 5 августа -
на ры н ке п. П ер еясл авка , 

с 9 до 18 час. 
выставка-продажа ШУБ > 
«Меховая сказка»
мутон -  от 10000 руб., 
дубленки -  от 15000 руб.^
а также
ИВАНОВООПТТОРГ

предлагает
свою продукцию в ассортименте:!’-2* ' Л f>.tl t

одеяла, подушки, пледы, 
постельное белье, тюль, 

халаты женские, трико мужское, 
камуфляжная одежда, футболки 

женские и мужские и многое другое.
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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ЭИ, ЭКОЛОГ! 

ЛЬШЕ ЖИЗНИ!..
ЦРТДЮ

Районный центр развития творчества детей и юношества 
совместно с детским центром «Спарта» провел для лазов
ских мальчишек и девчонок две летние оздоровительные 
экологические смены -  «Эколидер» и «Экстрим. МЧС».

Размещались мы в Бичевской СШ, и здесь 69 ребят из 
разных школ района хорошо отдохнули, укрепили свое здо
ровье и набрались сил для нового учебного года.

Программа смен была на
сыщенной. Детвора из

учала основы туризма, прави
ла безопасного поведения на 
воде и во время пожара в лесу, 
безопасного времяпрепровож
дения на улице и в сети Интер
нет, участвовала в конкурсах, 
творческих мероприятиях, та
ких, как «Мисс МЧС-2017», 
«Маскарад», «Минута славы», 
в викторинах, спортивных со
ревнованиях и эстафетах и в

военно-спортивных играх.
Запоминающимися собы

тиями стали выезд на базу 
отдыха в с. Третий Сплавной, 
экскурсия в пожарную часть 
с. Бичевая, где дети впервые 
познакомились с профессией 
пожарного-десантника, поката
лись на вездеходах, спускались 
по веревочной лестнице с высо
ты 10 м, посетили центр диких 
животных «Утес» в с. Кутузов- 
ка. Встреча с тигром Жориком

и другими обитателями «Уте
са» была радостной, ведь юные 
экологи на протяжении 5 лет 
тесно сотрудничают с центром 
и проводят здесь экологические 
праздники и научные исследо
вания местной флоры и фауны. 
В этот раз ребята привезли еще 
гуманитарную помощь для зве
рей -  30 килограммов разных 
продуктов.

Как и в прежние годы, по
ложительных впечатлений от

экологического отдыха у ла
зовских ребят была масса, они 
также получили новые полез
ные знания и навыки, раскры
ли свои таланты и приобрели 
новых друзей.

Мы от души благодарим 
всех, кто помог сделать отдых 
для наших ребят интересным, 
полезным и насыщенным.

З.А. АРТЕМОВА, 
директор ЦРТДЮ, 

п. Переяславка.

НА «БРИГАНТИНЕ» 
НЕ СКУЧАЛИ

Гэоргиевская СШ
Вторая смена нашего летнего пришкольного лагеря «Бри

гантина» называлась «Перекресток». Впечатлений от отды
ха осталась масса. Немало интересного мы узнали о раз
ных профессиях, когда в гости к нам приходили выпускники 
школы, студенты вузов, ветераны-учителя.

Каждый день носил на
звание, и соответствен

но ему проводились разные 
интересные мероприятия ин
теллектуальной и творческой 
направленности, в которых 
надо было проявить смекалку 
и находчивость. Проводились 
конкурсные и развлекательные 
программы «Все работы хоро
ши, выбирай на вкус», «Калей
доскоп талантов», «На балу у 
Золушки». «Праздник Ивана 
Купала», «Гиннесс-шоу», показ 
мод «Кто на что горазд», викто
рины «В стране ПДД», «Моё 
безопасное лето», брейн-ринг 
г  —  —  —  — — —

«Мир вокруг нас», конкурсы 
рисунков «Профессии моих 
родителей», «Природа моего 
края», «Экологические листов
ки» и др.

От жары мы спасались, со
вмещая полезное с приятным, 
-  поливались сами и поливали 
рассаду в школьной теплице. 
Параллельно в школе шел ре
монт полов, и наши мальчишки 
помогали носить доски и пар
ты. Не оставались в стороне и 
девчонки, они дружно пололи 
клумбы и облагораживали тер
риторию школы. В конце сме
ны ребята сдавали «экзамен по

технике безопасности». Они тя
нули билеты и по-настоящему 
волновались, но сдали его на 
«отлично»! Каждому из них 
был подарен светоотражаю
щий фликер. В последний день 
все ребята и воспитатели были 
награждены дипломами раз
личных номинаций, они также 
стали приятным подарком, ко
торый будет напоминать нам 
всем о веселых летних кани
кулах.

Ф.А. АДЖИГЕЛЬДИЕВА, 
начальник лагеря, 

О. БИЧИКОВА, вожатая.

«СЕМИЦВЕТИК»
ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА

Киинская школа
В нынешний Год экологии 

мы во 2-ю смену органи
зовали для 10 ребятишек 
нашей начальной школы 
экологический отряд «Се
мицветик».

Каждое утро начиналось с за
рядки, а потом шли минутки 

здоровья, во время которых мы 
знакомили малышей с правила
ми первой помощи при тепловом 
ударе и при укусах насекомых, 
с приемами точечного массажа 
и гимнастикой для глаз. Увлека
тельными были прогулки на реч
ку Кия, в лес, на озеро. Многое 
узнали они о лекарственных 
растениях, произрастающих в 
нашем крае, в том числе занесен
ных в Красную книгу. Занятия 
на природе, где дети мастерили 
поделки и собирали гербарии, 
были для них тоже интересны. А  
в День семьи, любви и верности 
еще и погадали на ромашках и 
сделали личные обереги.

Запомнилась ребятам и экс
курсия на ферму, где они воочию 
увидели и лошадей, и жеребят. 
Впечатлила и экскурсия на зер- 
ноток. Полевод Н.В. Пекарева 
познакомила с оборудованием 
и рассказала о процессе сушки 
зерна. К удовольствию ребят им 
разрешили посидеть в новых 
тракторах и комбайнах и даже 
взвеситься на товарных весах -  
так мы определили общий вес 
отряда. С детьми побеседовал 
сам директор сельхозпредприя
тия и пожелал им после того, как 
они вырастут и закончат учебу в 
вузе или техникуме, вернуться в 
родное село.

А еще были беседы о проис
хождении имен, о вреде нарко
мании, занятия по лепке пер
сонажей из произведений Н.Д. 
Наволочкина. Их проводили с от
рядом работники ДК и библиоте
ки. На итоговом экологическом 
празднике наши «семицветики» 
инсценировали сказку «Серая 
Шапочка и Красный Волк», ко
стюмы к которой изготовили 
сами.

Т.В. ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
учитель Киинской школы.

—  —  —  —  —  —  п

А ПРАВДА ЛИ АВТОБУС

ГлЛ . ___ ^  ДО «АМБАРА»

БЕСПЛАТНЫЙ?
Магазин-дискаунтер «Амбар» для удобства своих покупателей запустил 

БЕСПЛАТНЫЙ автобус. В понедельник, вторник, среду и пятницу - движение 
по марш руту «Кольцо» в Переяславке. В четверг направление Невельское, а в 
субботу и воскресенье в райцентр могут приехать, а затем вернуться назад 
жители сел Бичевской ветки.

Автобус делает остановки в пути согласно расписанию. Движение зависит от 
дорожной ситуации и может варьироваться по времени. С нами вы сэкономите 
не только на продуктах, но и на проезде!

КОЛЬЦО ПОС. ПЕРЕЯСЛАВКА
(ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА)

БИЧЕВАЯ (СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Поворот «Бичевая» 10:00 АМБАР 13:30
Бичевая 10:10 Екатеринославка 13:45
Полетное 10:30 Екатеринославка-1 13:57
Петровичи 10:40 Екатеринославка-2 14:00
Марусино 10:55 Георгиевка-1 14:17
Поворот Марусино 11:00 Георгиевка-2 14:19
Соколовка 11:08 Георгиевка-3 14:23
Поворот Соколовка 11:12 Поворот Соколовка 14:47
Георгиевка-3 11:36 Соколовка 14:51
Георгиевка-2 11:40 Поворот Марусино 14:58
Георгиевка-1 11:42 Марусино 15:03
Екатеринославка-2 11:59 15:18
Екатеринославка-1 12:02 Полетное 15:28
Екатеринославка 12:14 Бичевая 15:38
Амбар 12:30

НЕВЕЛЬСКОЕ (ЧЕТВЕРГ)
АМБАР
Дом культуры

11:00
11:07

12:26
12:33

13:52
13:59

15:18
15:25

16:44
16:51

18:10
18:17 АМБАР 10:00 Невельское-2 11:40

Сбербанк 11:10 12:36 14:02 15:28 16:54 18:20 Красшй Октябрь 10:16 Невельское-1 12:00
Сельхозхимия 11:14 12:40 14:06 15:32 16:58 18:24 Блюхера 10:18 Черняево 12:20
схт 11:16 12:42 14:08 15:34 17:00 18:26 Мол одёжка 10:22 Киинск 12:37
Сентябрьская 11:18 12:44 14:10 15:36 17:02 18:28 Центр 10:25 Центр 12:52
ПМК-73 11:21 12:47 14:13 15:39 17:05 18:31 Кйинск 10:40 Молодёжка 12:55
ДЭУ 11:23 12:49 14:15 15:41 17:07 18:33 Черняево 10:57 Блюхера 13:00
п. Мебельная 11:24 12:50 14:16 15:42 17:08 18:34 Невельское-1 11:00 Краспй Октябрь 13:02
АМБАР 11:26 12:52 14:18 15:44 17:10 18:36 Невельское-2 11:20 АМБАР 13:18
Стоянка 60 минут Стоянка 20 минут
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Уважаемые жители района!
По благословению Епископа Ванинского и Переяславского Савватия

| 20-26 августа
Около 130 км пешком зл 7 дней

Крестный — это не окрядовое шествие, л овтединяющая 
; множество людей молитва, которая ограждает от всякого зла,
\ призывает Божье Благословение на нас и на наши земли, 

где рождаемся, крестимся, женимся, рожаем и воспитываем 
$ детей, внуков и умираем.

Шррелей Хаваровского края не о с т а в а т ьс я  в 
пШ шеАиниться к молитвенному труду

В районном отделе ЗАГС в целях повыш ения 
эффективности организации исполнения полномочий 
по регистрации актов гражданского состояния и в свя
зи с необходимостью персонифицированного подхода 
к  исполнению  полномочий на ГРАГС, в том числе к 
переводу записей актов гражданского состояния в 
электронный вид, с 1 августа установлен новый 
распорядок работы.

ПРИЕМ  ГРАЖДАН  
по всем  вопросам  осущ ествляется 

со вторника по пятницу, с 9.00 до 18.00. 
с 9.00 до 13.00 - прием заявлений на регистрацию  

заклю чения брака;
с 14.00 до 17.00 - регистрация заключения брака 

в торж ественной обстановке 
(во время торжественной регистрации брака 

прием заявителей по другим вопросам не осуществляется). 
Понедельник - неприёмный день, 
день обработки архивных документов.
Перерыв на обед- с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье.

Уважаемые жители 
Хорского городского поселения!

В связи с банкротством МУП «Хорская 
ТЭЦ» с июля 2017 года ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по 
водоснабжению и водоотведению в микрорайо
не «Центр» осуществляет ООО «АмурТэрмо- 
Энерго».

Общество оказывает данные услуги без утверж
денных тарифов Комитетом по ценам и тари
фам правительства Хабаровского края, в связи 
с этим начисление платы по холодной воде и 
водоотведению в июле 2017 года производить
ся не будет.

Администрация муниципального района.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О БЩ ЕН ИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации администрация муници
пального района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предоставления в аренду земельного 
участка из категории земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 27:08:0010211:118, площадью 2499 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяйства, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гроде- 
ково, ул. Воронежская, д. 15А.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико
вания настоящего извещения могут подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяс- 
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные 
дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 
13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 04 сентября 2017 
г., 10 час. 00 мин.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О БЩ ЕН ИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного ко

декса Российской Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предо
ставлении в аренду за плату свободного земельного участка 
для ведения огородничества из категории земель - земли насе
ленных пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010327:572, 
площадью 227 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 38 м на запад от д. 27, 
ул. Вокзальная.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли
кования по адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг, с 9-00 до 17-00.

* * *
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного ко

декса Российской Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предо
ставлении в аренду за плату свободного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010305:174, площадью 807 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 25 м 
на юго-восток от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
1- й пер. Пограничный, д. 5-2.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли
кования по адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг, с 9-00 до 17-00.

• • •
В соответствии со статьями 22,39.6,39.18 Земельного кодек

са Российской Федерации администрация Хорского город
ского поселения района имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставле
нии в аренду за плату земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из категории земель - земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010323:16, площадью 
650 кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, ул. Чапаева, д. 33, кв. 2.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли
кования по адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сер

геевичем, квалификационный аттестат № 27-16-10, адрес 
эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010358:132, расположенного по адресу: Хабаров
ский край, район им. Лазо, с. Дрофа, ул. Мира, д. 3, кв. 
2, выполняются кадастровые работы. Заказчиком када
стровых работ является Рубанова Т.М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ состоится по адресу: Хаба
ровский край, район им. Лазо, с. Дрофа, ул. Мира, д. 3, 
кв. 2, 05 сентября 2017 г., в 13 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяслав- 
ка, ул. Октябрьская, д.46.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
03 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ха
баровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласование местоположения границ: 
Хабаровский край, район им. Лазо, с. Дрофа, ул. Мира. д. 
3, кв. 1; Хабаровский край, район им. Лазо, с. Дрофа, ул. 
Мира, д. 5, кв. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 

Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: ул. По- 
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010116:209, расположенного по адресу: в 
районе с. Черняево район имени Лазо, Хабаровский край, 
27:08:0010116. Заказчиком кадастровых работ является 
Пахер Н.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. и. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 11 сен
тября 2017 г., в 15 час. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере

яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 
04 августа 2017 г. по 07 сентября 2017 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 
2017 г. по 07 сентября 2017 г., по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

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

Всем желающим необходимо подать паспортные данные для оформления 
пропуска в пограничную зону до 7 августа 2017 года.

Указать: ФИО, паспорт (серия, №, кем выдан, когда, дата и место прописки-регистрации). 
Данные можно отправить СМС или устно позвонив по номерам: 

8-909-871-21-96, 8-924-202-53-29, 8-914-212-92-04 
В течение всего крестного хода будет писаться крестоходная книга и 

вписываться имена первопроходцев крестного хода.

ВПИШИ РВОШ Ш Я В ИСТОРИЮ!!!

Богослужение: литургии в х Р ллллХ Центрального влагочииия, молевны, 
заупокойные литии, соворное чтение утреннего и 
вечернего прлвнлл

Передвижение: в основном пешее, иногда автотранспортом 
Ночлег: в сельских Домах Культуры 
Питание: 3-х разовое

ы
d Ш°аШ9 бшт 

в храме в месть иконы 
Божией Матери 

Опоручницл грешных 
п. Переясллвкл

П vk.com/pereyasl_krest_hod

mailto:bender2603@mail.ru
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Зимние месяцы

jjggjllf ме х о в ые  и з д е л и я

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

от меховой компании 
«Зимние месяцы» г. Киров

Новая коллекция шуб 
по ценам от производителя.

СКИДКИ. РАССРОЧКА* 
ПЛАТЕЖА

*  Рассрочку предоставляет ИП Ларионов Ю.В.

августа — ДК «Юбилейный», п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52. 
10 августа -  ДК п. Хор, ул. Ленина, 6.

Норка -  от 60000 рублей. Мутон -  от 15000 рублей. (р]

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Хорского городского поселения района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приеме заявок о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков для размещения индивидуальных гаражей 
на территории Хорского городского поселения:

Лот № 1 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 178 м на северо-запад от д. 5, ул. Менделеева, площадь - 44 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010335:2637, разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного на
значения - для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли населённых пун
ктов. Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 2 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 187 м на северо-запад от д. 5, ул. Менделеева, площадь - 65 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010335:2638, разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного на
значения, для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пун
ктов. Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 3 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 244 м на северо-запад от д. 5, ул. Менделеева, площадь - 38 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010335:2650, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 4 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 4В-87, площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2660, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в исполь
зовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 5 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 5В-243, площадь - 31 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2662, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использо
вании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 6 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 4В-213, площадь - 28 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2663, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использо
вании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 7 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 152 м на северо-запад от д. 5, ул. Менделеева, площадь - 38 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010335:2658, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 8 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 4В-86, площадь 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2664, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использо
вании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 9 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 122 м на северо-запад от д. 5, ул. Менделеева, площадь - 23 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010335:2666, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 10 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 37 м на северо-запад от д. 19 по ул. Менделеева, площадь - 55 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010328:3/9, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 11 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 4В-146, площадь - 34 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2665, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использо
вании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 12 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 101 м на север от ориентира - нежилого здания, адрес ориентира: ул. Менделеева, д. 13, 
площадь - 34 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2674, разрешенное использование - объ
екты гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли 
населенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не 
зарегистрированы.

Лот № 13 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 136 м на северо-восток от ориентира - нежилого здания, адрес ориентира: ул. Менделеева, 
д. 13, площадь - 46 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2671, разрешенное использование
- объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория земель - 
земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного участка
- не зарегистрированы.

Лот № 14 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 104 м на северо-восток от ориентира - нежилого здания, адрес ориентира: ул. Менделеева, 
д. 13, площадь - 31 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2676, разрешенное использование 
земельного участка - объекты гаражного назначения - для размещения индивидуального гара
жа, категория земель - земли населённых пунктов. Обременения и ограничения в использова
нии земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 15 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, 43 м на восток от д. 2 по ул. Заводской, площадь - 39 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010306:663, разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного назна
чения, для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 16 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, 53 м на северо-восток от д. 7, ул. Сопка, площадь - 31 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010306:665, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 17 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, 10 м на юго-восток от д. 25А, ул. Кирова, площадь - 176 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010327:566, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель-земли населенных пунктов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 18 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Советская, 1А-3, площадь - 34 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2348, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использо
вании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 19 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, пер. Железнодорожный, 8В-46, площадь - 30 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010334:2, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуаль
ного гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в ис
пользовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 20 - местоположение земельного участка: 32 м на северо-восток от ориентира - много
квартирного жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. 12 Декабря, д. 104, площадь - 15 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010313:422, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, 
категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 21 - местоположение земельного участка: 15 м на северо-восток от ориентира - много
квартирного жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. 12 Декабря, д. 104, площадь 113 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010313:423, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, 
категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 22 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 15 м на юго-запад от многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Кирова, площадь - 22 
кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2358, разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения, для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пун
ктов. Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 23 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 53 м на северо-запад от д. 8 по пер. Железнодорожному, площадь - 32 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010334:180, разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обреме
нения и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

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
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Лот № 24 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 

район имени Лазо, р.п. Хор, 25 м на север от д. 7, пер. Заводской, пло
щадь - 22 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010337:337, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не 
зарегистрированы.

Лот № 25 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 34 м на юго-запад от многоквартир
ного жилого дома № 7 по ул. Кирова, площадь - 21 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2351, разрешенное использование - объекты 
гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, ка
тегория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограни
чения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 26 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 13 м на юго-запад от многоквартирного 
жилого дома № 7 по ул. Ютрова, площадь - 19 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2350, разрешенное использование - объекты 
гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, ка
тегория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограни
чения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

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

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6,39.11,39.12 Земельного кодек
са Российской Федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ о приеме заявок о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков для раз
мещения индивидуальных гаражей на территории Хорского городско
го поселения:

Лот № 1 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, 2В-10, площадь - 33 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010306:657, разрешенное использование 
земельного участка - объекты гаражного назначения - для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населённых 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот № 2 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Советская, д. 1А-5, площадь - 34 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010326:2349, разрешенное использование 
земельного участка - объекты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пун
ктов. Обременения и ограничения в использовании земельного участ
ка - не зарегистрированы.

Лот № 3 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, 2В-22, площадь - 35 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010306:656, разрешенное использование 
- объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистри
рованы.

Лот № 4 - местоположение земельного участка: 19 м на северо- 
запад от ориентира - многоквартирного жилого дома, адрес ориенти
ра: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, д. 
7, площадь - 41 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2344, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель-земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот № 5 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 27 м на юго-запад от д. 9, ул. Заводская, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2343, разре
шенное использование - объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория земель-земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот № 6 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 50 м на юго-запад от многоквартирного 
дома, адрес ориентира: ул. Кирова, д. 7, площадь - 31 кв. м, кадастро
вый номер - 27:08:0010326:2360, разрешенное использование - объек
ты гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, 
категория земель - земли населенных пунктов. Обременения и огра
ничения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 7 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 16 м на северо-запад от д. 9, ул. Завод
ская, площадь - 38 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2359, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании зе
мельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 8 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 18 м на северо-запад от ориентира - жи
лого дома, адрес ориентира: пер. Железнодорожный, д. 15, площадь 
39 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010332:169, разрешенное ис
пользование - объекты гаражного назначения, для размещения инди
видуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не 
зарегистрированы.

Лот № 9 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 49 м на юго-запад от д. 7 по ул. Кирова, 
площадь - 23 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2362, разре
шенное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот № 10 - местоположение земельного участка: 30 м на юго-запад

от ориентира - многоквартирного дома, адрес ориентира: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Вокзальная, д. 33, пло
щадь - 45 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010327:569, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель-земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не 
зарегистр1фованы.

Лот №  I I  - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 24 м на северо-запад от д. 9, ул. Завод
ская, площадь - 40 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2346, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании зе
мельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 12 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 19 м на северо-запад от д. 9, ул. За
водская, площадь - 50 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2352, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании зе
мельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 13 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 19 м на юго-восток от жилого 
дома по ул. Ленина, д. 12, площадь - 21 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010326:2363, разрешенное использование - объекты гараж
ного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория 
земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 14 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 76 м на северо-запад от д. 5, 
пер. Железнодорожный, площадь - 39 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010333:269, разрешенное использование земельного участка
- объекты гаражного назначения - для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населённых пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистри
рованы.

Лот № 15 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 13 м на юго-запад от многоквартирного 
дома 2 по 2-й пер. Калинина, площадь - 157 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010313:426, разрешенное использование земельного участка
- объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистри
рованы.

Лот № 16 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, пер. Железнодорожный, 7В-4, пло
щадь - 26 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010333:272, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не 
зарегистрированы.

Лот № 17 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Вокзальная, 34В-6, площадь - 32 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010332:171, разрешенное использование
- объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистри
рованы.

Лот № 18 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 45 м на юго-запад от многоквартир
ного жилого дома № 7 по ул. Кирова, площадь - 22 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2355, разрешенное использование - объекты 
гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, ка
тегория земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограни
чения в использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 19 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 15 м на юго-восток от д. 14 по ул. 
Ленина, площадь - 42 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2361» 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании зе
мельного участка - не зарегистрированы.

Лот № 20 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 89 м на юго-восток от ориентира - нежи
лого здания, адрес ориентира: ул. Мира, д. 1, площадь - 559 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010301:303, разрешенное использование
- объекты гаражного назначения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель - земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка - не зарегистри
рованы.

Лот № 21 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 77 м на северо-запад от д. 19 по ул. Вок
зальной, площадь 29 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010325:126, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании зе
мельного участка -  не зарегистрированы.

Лот № 22 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 63 м на северо-запад от д. 19 по ул. 
Ленина, площадь - 23 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2331, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании зе
мельного участка -  не зарегистрированы.

Заявления принимаются в течение месяца с момента публикации по 
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в малосемейном обще
житии п. Хор, 14 кв. м, 5 этаж, цена 
договорная. Тел. 8-914-203-68-82. 
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пе- 
реяславка, 2 этаж. Тел. 8-909-824-38- 
08, 8-963-564-68-99.
•ДВЕ КОМНАТЫ смежные на 4-м эта
же в п. Переяспавка, СХТ. Тел. 8-914- 
207-80-83, 8-924-401-11-25. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, благоустроенная, после капре
монта, или ОБМЕНЯЮ на частный 
ДОМ в п. Переяспавка либо пригороде 
Хабаровска. Тел. 8-909-878-38-87. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2; А/М «ТОЙОТА КО- 
РОЛЛА», 1993 г.в. Тел. 8-909-800-94- 
05, 8-914-174-91-97.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3/3, меблированная, есть все. 
Тел. 8-924-201-81-27, 8-924-210-25-56. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, 2 этаж, пластик. Железные 
двери, свежие обои. Тел. 8-909-856- 
46-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка, благоустроенная, 5/2. 
Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА вс. Моги- 
левка. Тел. 8-909-843-44-03. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 2 этаж, ремонт, ИЛИ ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-984-292- 
28-93.

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. Хор, 
недорого. Тел. 8-914-773-18-68. 
•2-КОМНАТНАЯ и 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРЫ в п. Хор; ДОМ в с. Дрофа. 
Тел. 8-924-208-53-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яспавка. Тел. 8-919-179-40-19, зво
нить после 14.00.
•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. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме по ул. Мира в 
Переяспавке, 10 минут от центра, в хо
рошем состоянии, 37,2 кв. м, имеются 
земельный участок в аренде - 8 соток, 
постройки: дровяник, угольник, кладо
вая с навесом, сарай, навес для маши
ны, летний душ, туалет, есть плодово- 
ягодный сад -  груша, яблоня, вишня, 
слива, жимолость, 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-9144)26-27-91,8-984-292-17-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 5. Тел. 8-909-878-07- 
91.
•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
яспавка, 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. Переяспавка, благоустроенная, 
3/5, пласт, окна, косметический ре
монт, собственник, ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
на равноценную квартиру в центре 
п. Хор с вашей доплатой. Тел. 8-924- 
212-95-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 69, 4 
этаж, 48 кв. м. Тел. 8-914-204-75-88. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 42,4 кв. м, 2 этаж, 
кирпичный дом, бойлер, счет
чик; 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме в с. 
Гродеково, 59,4 кв. м, надворные по
стройки, земельный участок. Тел. 
8-909-806-71-58, 8-914-211-34-49,
8-909-852-78-84.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
3 этаж, 53 кв. м, ремонт, бойлер, сти
ральная машинка, шкаф-купе, кухня, 
французское окно, лоджия застекле
на, пластиковые окна, кондиционер, 
телевидение, интернет, wi-fi. Тел. 
8-924-106-72-85, 8-909-807-77-03. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, общая площадь 43 кв. 
м. Тел. 8-962-673-60-88. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном кирпичном доме в п. Хор, цен
тральное 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. Переяспавка, ул. Пионерская, 2/3, 
с/у раздельный; ГАРАЖ кирпичный 
с подвалом. Тел. 8-909-854-09-41, 
8-909-850-11-02.

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

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.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро
деково, в хорошем состоянии; КАРТО
ФЕЛЬ едовой, семенной. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•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, бла
гоустроенная, меблированная, 62 кв. 
м, встроенная мебель и техника, две 
теплицы и немного земли. Тел. 8-909- 
843-02-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка, 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.800 тыс. 
руб. Тел. 8-924-201-33-27, 8-924-212- 
73-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яспавка, 50,9 кв. м, 2 этаж, кирпичный 
дом. 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 центре 
п. Хор, 2 этаж; 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА с очень хорошим ремонтом, 
делали для себя, рассматриваем рас
срочку, участие капиталов, фото выш
лю. Тел. 8-914-773-18-41. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка. Тел. 8-909-850-41-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме, окна пла
стиковые, имеются гараж, постройки, 
садовые посадки. Тел.8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Переяс- 
лавка, неблагоустроенная, надворные 
постройки, земельный участок, вода 
привозная, все в собственности, ИЛИ 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную кварти
ру в п. Переяспавка, дом находится 
недалеко от центра. Тел. 8-963-564- 
60-87, 8-914-166-11-71. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, без долгов, 
чистая продажа, 970 тыс. руб. Тел. 
8-914-199-91-99.
•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 п. Пере
яспавка, 1/5 кирпичного дома; САРАЙ 
деревянный под снос. Тел. 8-929-406- 
68-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яспавка, 3/5, окна выходят на Ю-В и 
С-3, 58 кв. м, встроенная мебель (3 
шкафа-купе, дизайнерские прихожая 
(встроенная), кухня (гарнитур, кухон. 
уголок), зал (навесная стенка, угловой 
шкаф), деревянные межкомнатные 
двери, входная (металл. «Промикс», 3 
мм), натяжные потолки (2 сатин «Ин
талия», зал -  люстра, потолочные 
светильники), в 1 комнате высококаче
ственная фотопечать-небо), прихожая 
(пластик, потолок, мебель),выполнен 
ремонт, пластиковые окна, ванная 
комната (керам. плитка, пластик, са
нузел совмещен, титан, сгир. машина, 
душ. кабина), остекление балкона вы
полнено ф. «Балкон-Сити» (новое), 
морозильная камера, освещение с 
доводчиком, розетка), стац. телефон, 
интернет (вай-фай роутер на несколь
ко устройств), красивый вод с балко
на, придомовая территория ухожена, 
новый асфальт, дом кирпичный, в до
ступности ж/д вокзал, больница, авто
вокзал, аптека, продуктовые магазины, 
магазины одежды, федеральный суд, 
прокуратура, музей, администрация. 
Окончательная цена после осмотра, 
торг. Тел. 8-909-858-05-65. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Советская, с ремонтом, 3/3. 
Тел. 8-924-219-01-40.
•Новый ДОМ в п. Переяспавка, 2 эта
жа, 130 кв. м, цена 3200 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 хо
рошей водой, фруктовые деревья, за
бор железный, на хорошем месте, все 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57, 8-914- 
792-27-00.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на 
территории 2 гаража, теплица, боль
шой 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 Краснодарском крае, хутор 
Александровский, с бытовой техникой, 
или ОБМЕНЯЮ на ДОМ в Переяслав- 
ке. Тел. 8-914-165-28-27.
•ДОМ в центре п. Переяспавка, 2 
большие комнаты, большая кухня, 
окна пластиковые, новая крыша, сде
лан ремонт, скважина, сад, огород 10 
соток, заходи и живи, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-984-260-01-60.
•ДОМ в с. Киинск, блочный, 3-ком- 
натный, пластиковые окна, вода про
ведена в дом, печное/водяное отопле
ние. Тел. 8-914-172-17-43.
•ДОМ в с. Георгиевка; 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяспавка. Тел. 
8-914-543-98-31.
•ДОМ в п. Переяспавка, ул. Пушкина, 
6, 24.3 кв. м, земельный участок 16 со
ток, баня. Тел. 8-924-919-08-12.
•ДОМ ветхий в центре п. Переяслав- 
ка, с большим земельным участком, 
документы готовы, недорого, рассмо
трим все варианты. Тел. 8-909-808-48- 
82, 8-984-284-62-72, 8-909-808-98-60. 
•ДОМ (сруб) в центре п. Переяспавка, 
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. Переяспавка. 
Тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ деревянный, кухня кирпичная, 
земельный участок, колонка, все в 
собственности, Хорский поворот. Тел. 
8-962-673-01-16, 8-909-840-48-18. 
•ДОМ в п. Переяспавка, ул. Интерна
циональная, гараж, баня, сарай. Тел. 
21-0-13.
•ДОМ в п. Хор, ул. Ленина, жилая пло
щадь 32 кв. м, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-914-771-56-84.
•ДОМ частный в с. Георгиевка, ул. 
Кооперативная, 37, с надворными по
стройками, есть водоснабжение, сад, 
огород. Тел. 8-962-679-36-99.
•ДОМ в п. Переяспавка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сотки, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-821-10-40. 
•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.
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка, или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную благоу
строенную квартиру в п. Хор. Тел. 
8-914-178-95-94.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС в п. Пере
яспавка, на красной линии, помеще
ние 76 кв. м, в собственности. Тел. 
8-909-843-78-90, 8-914-177-57-49.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яспавка района им. Лазо, площадью 
67628 кв. м для производственных 
нужд. К участку имеются автомобиль
ный и железнодорожный подъездные 
пути, электроснабжение. Тел. для 
справок 8 (4212) 74-96-11. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс- 
лавка, 14 соток в собственности. Тел. 
8-914-422-06-89.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяспавка, с надворными построй
ками, 15,5 сотки. Тел. 8-914-194-74-90, 
8-914-410-62-14.
•УЧАСТОК 20 соток в п. Новостройка, 
на участке 2 дома, один 2-этажный, 
благоустроенный, ванна, туалет, па
рилка, большой сухой подвал под 
всем домом. Тел. 8-909-850-09-55. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Кондра- 
тьевка, 19 соток, имеются хорошая 
баня, электричество, вода, хозпо- 
стройки. Тел. 8-962-675-26-00. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс- 
лавка по пер. Ленина, 15 соток, име
ются домик для проживания, гараж 
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 - парик
махерская в п. Переяспавка. Тел. 
8-914-776-36-79.
•АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ действующий, 
или помещение в п. Новостройка. Тел. 
8-924-405-31-74.
•БАЗА по производству пиломатери
алов 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 в центре п. Пере
яспавка, 31 кв. м, в районе школы, но
вая железная крыша, электричество, 
погреб, высокие ворота, документы го
товы, земля и гараж в собственности. 
Тел. 8-924-306-34-32.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионерской 
(ближе к интернату), 33 кв. м. Тел. 
8-914-372-02-50.

•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, без 
погреба, 6x5; КОЛЯСКА детская зима- 
лето; КРЕСЛО детское автомобиль
ное; ЖЕЛЕЗО, 2 листа, 1600x950x8; 
СЕЙФ для ружья; КИРПИЧ двойной 
силикатный. Тел. 8-984-175-12-17, 
8-924-106-16-17.
•ГАРАЖ в п. Переяспавка, 42 кв. м, 
или ОБМЕН на автомашину. Тел. 
8-984-174-94-27.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•ГРУЗОВИК «HINO DUTRO», 2000 г.в., 
2-тонник, двускатник, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-194-74-90.
•А/М «НИВА»; «ГАЗ-3307», самосвал, 
кузов обварен нержавейкой для «ЗИЛ 
ММЗ-555». Тел. 8-914-421-63-98.
•М/Г «LITE ASE», 1988 г.в., бензино
вый, V-1,3. Один хозяин, нормальное 
рабочее состояние. Тел. 8-914-547- 
50-91.
•А/М «TOYOTA COROLLA SPASIO», 
1998 г.в., 150 тыс. руб. Тел. 8-914-156- 
20-15.
•СРОЧНО! В связи с отъездом А/М 
«ДАЙХАТЦУ ТЕРИУС КИД», 4 БД, 
турбина; КОЛЯСКА детская, зима- 
лето; МАШИНКА швейная; 3 БОЧКИ 
из нержавейки. Тел. 8-924-412-79-09. 
•2 МОПЕДА 2012 года, 2-местный, ко
леса на 13. СМАРТФОН VOX G450 3G 
новый, п. Переяспавка. Тел. 8-909- 
870-70-16.
•КУЛЬТИВАТОР «Classer», в отлич
ном состоянии, недорого. Тел. 8-914- 
204-75-88.
•ДВИГАТЕЛЬ 4А, карбюратор, кон
трактный, ГДТ в наличии, отличное 
состояние, установка. Тел. 8-909-874- 
77-12.
■ЗАПЧАСТИ для мини-тракторов. Ре
зина, ножи на фрезу. Тел. 8-909-874- 
77-12.
•ЛЮБЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ для ва
шего автомобиля, новые и б/у. Поиск, 
доставка, установка. Гарантия. Тел. 
8-909-874-77-12.
•КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
АВТОМОБИЛЯ. Выезд. Тел. 8-909- 
874-77-12.

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 
ОТХОДЫ, пачка -  200 рублей. Тел. 
21-5-96.

•НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО ТРИКОТАЖА, п. Хор, ТЦ «Лидер», 
детский отдел «Солнышко» ИП Дре- 
валь Е.В.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•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. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. КУПЛЮ баллоны 
газовые по 500 руб./шт. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•ЭЛ. ПЛИТА с духовкой «VEK», 220 В, 
8,3 KW, 6 тыс. руб. Тел. 8-924-218-04- 
83.
•ДИВАН детский, КОМОД, все б/у. 
Тел. 8-914-179-33-41.
•МАШИНКА ШВЕЙНАЯ «Зингер», 
ручная, раритетная, в рабочем состоя
нии, недорого. Тел. 8-962-224-95-90. 
•СТЕНКА мебельная, ТРЮМО, ХО
ЛОДИЛЬНИК, ШКАФЫ кухонные, 
СТЕКЛОВАНКА. Все б/у, дешево. Тел. 
8-929-406-68-99.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
ИП Мезин А.И. -

победитель краевого конкурса 
«Предприниматель года» 

ПРЕДЛАГАЕТ МЕБЕЛЬ российского 
производства.

Также имеется собственное 
производство на южно-корейском 

оборудовании.
Большой выбор мебели 

экономкласса.
ДИВАНЫ от 9800 рублей. 

Ждем вас с 9.00 до 19.00, без вы 
ходных по адресу: п. Переяслав- 
ка, бело-синий магазин во дворе 
автовокзала, тел. 8-909-824-36-11; 
п. Хор, ул. Ленина, 16, «Большой 
мебельный», тел. 8-914-407-81-78. 
ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ И РАБО
ЧИЕ в цех п. Хор. Оплата достой
ная.

•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
двери в баню, столы обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спальные, под
ростковые, мебель на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8-914-177- 
46-31.
•БОЧКА под канализацию в частный 
дом, полностью готова к установке, 
высота 1,5 м, длина 4 м. Тел. 8-909- 
877-79-16.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. за 
куб. Тел. 8-984-286-53-12.
•ЕМКОСТИ, кольца ЖБИ, столбы (ли- 
ствяк). ШАМБО «под ключ». Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

•КИРПИЧ новый, красный -  300 штук, 
завод № 3, по 11 руб., п. Переяспавка. 
Тел. 8-924-206-40-51.
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли, 
трубы, утопок, с доставкой на дом. 
Выполняем заказ в течение 3-5 дней. 
Звоните прямо сейчас и получите под
робную информацию. Тел. 8-962-676- 
55-52.

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.

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

•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.
•ДРОВА недорого. Тел. 8-914-311-88-
66.
•ПЕСОК крупнозернистый, для кладки 
и строительства (гравий, отсев, ще
бень). Тел. 8-962-151-43-93.
•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.

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. 
Тл. 8-962-673-69-50.

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

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.

•МЕД липовый, 300 руб./кг. Тел. 
8-914-185-51-28.
•СЕНО в тюках, п. Переяспавка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста; СЕМЬЯ 
ИНДЮКОВ; КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 
8-914- 370-53-52.
•ИНДОУТЯТА; СЕЛЕЗЕНЬ индоутки
- молодой, взрослый. Тел. 8-924-214- 
76-40.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, недорого. Тел. 
8-962-673-51-09, 8-962-227-10-53. 
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, 
ЯЙЦО гусиное инкубационное. ДРО
ВА, УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-962- 
150-02-44, 8-909-808-53-96, 8-914-428- 
55-40.
•КОЗЫ, 2 шт., по 10 месяцев, КОЗЛИ
КИ, 2 шт., по 4 месяца. Тел. 8-924-308- 
25-07.
•КОЗЫ по договорной цене: две козы
- дойные, две козы - по 6 месяцев, две 
козочки - по 3 месяца, козел -  3 года, с. 
Гродеково. Тел. 8-909-873-94-30. 
•КОЗЛЯТА, возраст 3 месяца, п. Сита, 
ул. Клубная, 4. Тел. 8-914-201-03-73, 
8-909-871-88-69.
•КОРОВА, первый отел, черно
пестрая, можно с сеном. КУЛЬТИВА
ТОРЫ - паровой и овощной; ПЛУГ 
3-корпусной; ГРАБЛИ «Солнышко»; 
КОСА роторная; ТЕЛЕГА под сено; 
ТЕЛЕГА самосвальная, с. Гродеко
во, ул. Дружбы. Тел. 8-914-200-28-19, 
8-999-086-77-12.
•КОРОВА, недорого. Тел. 8-914-311- 
52-88.
•КОРОВА молодая, дойная, после 
первого отела, цена договорная, с. Би- 
чевая. Тел. 8-909-852-07-67, Марина. 
•КОРОВА черно-белая, возраст 5 лет, 
три отела. Тел. 8-924-205-22-46. 
•КОРОВА молодая. Тел. 8-914-419- 
71-58.
•БЫЧОК, 1,5 мес., п. Хор. Тел. 8-909- 
873-30-05.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрю
хие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, ГУСИ. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА породы дюрок, 2 месяца, 
с. Георгиевка, ул. Смолякова, 410-2. 
Тел. 8-909-855-93-71.
•ПОРОСЯТА, 1 мес. -  3500 руб., КА
БАН племенной, 1 год, КОЗЕЛ заанен- 
ский, комолый, 3 года, КОЗЛИКИ раз
ного возраста. Тел. 8-909-871-05-37. 
•ПОРОСЯТА, возраст от 1 месяца до 
4 месяцев, с. Гродеково. Тел. 8-924- 
412-92-94.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-924-205-17-38.

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, 
быстрый 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 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными 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.

•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. 
•КУПЛЮ АВТО в рассрочку, до 200 
тыс. руб., до 3 т, микроавтобус или уни
версал, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-214-72-00.
•КУПЛЮ МОТОБЛОК. Тел. 8-914-208- 
27-60.

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

АРЕНДА
•Предприятие СДАЕТ в аренду ПО
МЕЩЕНИЕ площадью 179,3 кв. м. 
Обращаться по тел. 8-909-806-83-90, 
8-914-170-05-05.
•СДАМ 1 -комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, p-он СХТ, 
ул. Центральная, 10, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
СХТ; ПРОДАМ СТЕНКУ-ГОРКУ совре
менную. Тел. 8-924-222-33-22.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-924-415-83-29. 
•СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Хор (центр, БХЗ), с по
следующим выкупом, либо купит в рас
срочку. Тел. 8-984-175-03-33.
•СДАМ КОМНАТУ в п. Переяславка, 
СХТ, на длительный срок, частично ме
блированная. Тел. 8-924-212-87-51. 
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ, 
частный ДОМ ближе к больнице. Тел. 
8-984-176-55-10.
•СДАМ ГАРАЖ железный в аренду 
рядом с больницей. Тел. 8-909-840-65- 
25.
•СДАМ 1-комнатную, частично ме
блированную КВАРТИРУ в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-877-21-90. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРу в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
851-99-67.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ ДВЕ 2-комнатные благо
устроенные КВАРТИРЫ на частный 
ДОМ в п. Переяславка. Тел. 8-924-310- 
48-18.
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка, в р-не автовокзала, 
на 2-комнатную в п. Переяславка. 
Тел. 8-924-201-01-14, 8-984-174-19-94. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка, 1/5, на 1-, 2-комнатную в г. Ха
баровске. Тел. 8-29-406-68-99.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•ООО «Ремонтно-эксплуатационный 
участок» примет на работу ЮРИСКОН
СУЛЬТА, СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, 
ПЛОТНИКА, МАШИНИСТА НАСО
СНЫХ УСТАНОВОК. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35-4-65. 
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕ
БУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин ав
тозапчастей (опыт работы, знание 1C 
торговля); ЭКСКАВАТОРЩИК (опыт 
работы, без в/п); РАЗНОРАБОЧИЙ 
(без в/п). Обращаться по телефону 
8-909-806-83-90.
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на 
«ТТ-4», ОПЕРАТОР на погрузчик «Фи- 
скас», ВОДИТЕЛЬ категории «Е», 
БУХГАЛТЕР, ЭКСКАВАТОРЩИК, 
БУЛЬДОЗЕРИСТ. Работа в п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-06-40.

•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА, вахтовым 
методом на строительные объекты г. 
Хабаровска. Тел. 8 (4212) 20-50-80, 
8-914-158-50-80, 8 (4212) 20-83-33, 
8-914-158-83-33.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРАБО
ЧИЕ, 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.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по ремонту 
обуви и изготовлению ключей и чи
пов, п. Хор, (p-он Степь); ТРЕБУЕТ
СЯ МАСТЕР по шиномонтажу, п. Хор, 
p-он АЗС НК «Альянс», с опытом 
работы, зарплата достойная. Тел. 
8-914-317-38-68.

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

РАЗНОЕ
Уважаемые покупатели! В торго
вом центре по улице Постышева, 
2а (магазин «Обувь») БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕК
ЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. Будем 
рады вас видеть с 9.00 до 19.00.

•СКИДКИ! Скидки на все до 50%.
Только с 3 по 15 августа в магази
не «Фаворит» п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92, с 11.00 до 17.00, вы
ходной -  воскресенье.
•СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ уте
рянный АТТЕСТАТ № 02724002051060, 
выданный ХСШ № 317.07.2016 г. на имя 
Чепасовой Екатерины Олеговны. 
•МУЖЧИНА, 61 год, желает позна
комиться с женщиной 55-62 лет для 
серьезных отношений. Тел. 8-914-174- 
53-36.
•ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет, 
рост 175 см, непьющим, без жилищных 
проблем, проживающим в п. Хор. Тел. 
8-924-101-13-73.
•ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки от трех
цветной кошечки (окрасы разные), п. 
Хор. Тел. 8-984-179-83-35.
•22.08.2017 г. в следственном отде
ле по району им. Лазо следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Хабаровско
му краю по адресу: п. Переяславка, 
ул. Ленина, 5, будет осуществляться 
ПРИЕМ ГРАЖДАН и.о. руководителя 
следственного управления Следствен
ного комитета Российской Федерации 
по Хабаровскому краю полковником 
юстиции Соловых Ильей Сергеевичем. 
Предварительная запись по теле
фонам: 8 (42154) 21-2-07, 8 (4212) 
470-316.

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. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, вы
езд бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай.
•Принимаю заказы на ПОШИВ ОДЕЖ
ДЫ, качественно, недорого. РЕСТАВ
РАЦИЯ ШУБ, переделка меховых из
делий. Тел. 8-914-163-92-96.
•РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(автоматов), выезд мастера, гарантия. 
Тел. 8-924-416-42-95, 24-5-97.

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

•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ, ЗА
ПРАВКА. Есть в наличии кондиционе
ры с гарантией 3 года. Тел. 8-962-675- 
74-18.
•КОНДИЦИОНЕРЫ с установкой - от
20 тыс. рублей. Гарантия 3 года. Тел. 
8-962-228-11-36.
•Продажа и установка КОНДИЦИО
НЕРОВ, 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.
•УСЛУГИ электрика, сантехника, мон
таж ГВЛ, пластиковых панелей, МДФ, 
наклейка обоев, потолочной плитки. 
Тел. 8-914-209-14-22.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. Услу
ги электрика, делаем проводку, элек
трика, сантехника, отопление, а также 
строим, ломаем, пилим, рубим, пере
возим, вывозим, 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. Професси
ональный подход, качество работ. Тел. 
8-924-921-41-28, 8-914-318-34-99.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! ЭКО
НОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

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

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

ул. Октябрьская, 76 (напротив па
мятника С. Лазо). 

График работы врачей 
на август 2017 года.

УЗИ -  каждая среда месяца.
5 августа, суббота, с 9.00 

Окулист (МНТК Микрохирургия гла
за).
«Юнилаб-Хабаровск» - забор ана
лизов: 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, антицеллю- 
литный, детский.
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

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.

•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, меж
комнатные, мебель и другие изделия 
из массива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол
нит косметический ремонт, кладку ка
феля, сайдинг, недорого. Тел. 8-909- 
877-62-33.
•СТРОИМ ДОМА, бани, гаражи, забо
ры. Тел. 8-909-809-10-46. 
•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. 
Ответственность, гарантия качества! 
Возможно изготовление домокомплек- 
та. Адекватные цены. Тел. 8-914-318- 
34-99, 8-924-921-41-28, 8-909-873-75- 
71.
•СТРОИМ ДОМА, бани, фундамент, 
заборы, сварочные работы. Пенсионе
рам 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. 
•САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ото
пление, водоснабжение и т.д. Тел. 
8-924-208-65-67, 8-914-374-07-24. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, установка за
боров, сайдинг, строительство бань, 
домов и др. Помощь в закупке и до
ставке материалов. Пенсионерам скид
ка. Тел. 8-914-774-16-39. 
•ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТ
ЧИКИ, продажа, установка. Замена 
электропроводки. 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.
•РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 
8-914-214-76-79.

ОЛИМП-ПЕРЕЯСЛАВКА. Кровля 
крыш, заборы, отделка домов сай
дингом, окна, балконы, сантехника, 
электрика, кухни, шкафы-купе, на
тяжные потолки, ремонт квартир, 
установка входных и межкомнатных 
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.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники, 
электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и наружная от
делка, малоэтажное строительство, 
замена венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48, 8-914-540-51-44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 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».
Продажа и установка входных, меж
комнатных дверей и арок, пласти
ковых окон, натяжных потолков. 
Профнастил, сайдинг, черепица, он- 
дулин, теплоизоляция, водосточные 
системы. Изготовление и установка 
систем ограждения (заборы, сетка 
рабица, на фундаменте, еврошта
кетник, оградки, ворота распашные и 
сдвижные (купе), калитки с элемента
ми художественной ковки). Изготов
ление изделий из металла (шарабан, 
мангал, крыльцо, лавочки, беседки) 
и многое другое, чтобы ваш дом и 
двор были красивыми и уютными! 
Тел. 8-909-879-76-03, 8-962-677-77-00, 
8-924-403-34-15.

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.

ДУЭТ «МАРЛЕН». Праздники для 
детей и взрослых. Научное, пороло
новое, мыльное шоу. Тел. 8-914-151- 
10-30, 8-924-1034)8-46.

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 07.08, 
17.08. Чартерные рейсы в лето! о. 
Хайнань, о. Пхукет, Паттайя, Вьет
нам. Андреевка, Шепалово, Находка 
-  автотуры выходного дня. Отдых на 
Желтом море+шоп!!! Бэйдайхэ че
рез 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, по
мощь при ДТП, наследственные, 
семейные дела. Офис в п. Хор. 
Тел. 8-914-160-47-69.

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «НТВ+». 
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 кана
лов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 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.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в райо
не им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» 
-100  каналов, «Тепекарта» - 50 кана
лов, «МТС ТВ» -150 каналов, «НТВ+» 
- 150 каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое 
ТВ «Телекарта» - смотри 8 лет бес
платно. Подключаем «НТВ+» - 140 
каналов, «МТС» - 140 каналов. Га
рантия, качество. Тел. 8-914-171-56- 
73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «Тепекарта» - 50-120 кана
лов, «НТВ+» - более 140 каналов, 
«МТС» - 150 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пасса
жиров и багажа от 70 руб. в п. Пере
яславка и 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 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
-  больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924- 
208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, 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. Переез
ды, 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 мини-экскаватора-плани- 
ровщика, объем ковша 0,8 куб. м. 
Тел. 8-929-404-47-43.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-плани- 
ровщика Глубина копания 3 м, пла
нировка, траншеи и прочие работы. 
Опыт работы, работаем быстро и ка
чественно, 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, от
качка емкостей с чисткой, уличные 
туалеты, длинный шланг. Сроч
ные выезды. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕ
КОЛ, выбоин, сколов, трещин. 
Тел. 8-909-855-44-49, 8-984-261-69- 
01.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВА
ЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассор
тименте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 50x50, 40x40 (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита 
(гранит 12000руб.), комбинирован
ные, оградки любых размеров и 
рисунков, реставрирует старые па
мятники, чеканит портреты, готовит 
керамику, п. Хор, ул. Пушкина, 9, 
тел. 8-924-214-31-63.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют 
населению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие 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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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,
кировская меховая компания, 

«Королевская зи м а »
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П Р О Ф Л  И с т
ПО ВАШ ИМ  РАЗМ ЕРАМ

Сегодня заказали -за в т р а  забрали»

ОКНА ПВХ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд) 

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

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

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

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)
КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

&  •
•»* \и '\ \ \ \1»ег А П

СТел. 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.
п. Переяславка, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. Q)

ПРОДАЖА ПЕСЧАНО-ГРАВИИНОШ
от 250 руб. за 1 м3, любые объемы. 

Возможна доставка и безналичный расчет.

Тел. 8-914-166-53-54.

Уважаемые
читатели и подписчики!
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
в текущий номер 

ПРОИЗВОДИТСЯ 
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

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

ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
корпусную мебель, кухни, 

цлсафы-купе.
Большой выбор материалов. 

Устанавливаем -
балконы, окна.

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

Магазин
«Буратино»

п. Хор, ул. Советская, 10

л Ш кольная ф орма
коллекции 2017 года.

«Орби кидс», 
?<Пеликан», «Эколайф», 

«Акула», «Клевер». 
Киргизия, Армавир, 

Белоруссия.
Тел. 8-924-202-39-31.

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

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

п. Хор, ул. Пушкина, 9* Т е л . 8 -9 ^ 3

•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 Б А ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
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; 
-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.

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

Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально.
® _______ 8-800-35-01-002. Звонок бесп латны й !________

■ ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ - В ПОЛЯРОК!
4-х СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВЯНИЕ - В ПОЛЯРОК!

13

■ БАЛКОНЫ, ЛОЛЖ ИИ
ВЫНОСЫ, КРЫШИ, ОТЛЕЛКЯ «ПОЛ КЛЮЧ»

■ НАТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОЛНЫЕ ЛВЕРИ, АРКИ
■ МЕЖ КОМ НАТНЫ Е ЛВЕРИ

8- 909 - 824- 60-47
П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  КУ П О Н А

1 с к и я к я
\ ю о о  РУБЛЕЙ

ИП Савишенко Q  W
Ритуальные услуги ( ( г И Т у Э Л Л О р ) )

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Наш ялпрг: п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».

8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-21740-57,8-924-218-96-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: 
•венки, гробы, -  от 
дешевых до элитных, 
всегда большой выбор 
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство 
подиумов;
•изготовление оградок; 
•копка могил на любом 
кладбище;
•оформление докумен
тов и отправка груза 
«200» в любой город 
РФ и СНГ. 0

З А  СО ДЕРЖ АН И Е О БЪ ЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМ Ы  РЕДАКЦ И Я  ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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В М ИРЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  Ф А К ТО В

В школах США запросто 
можно поместить снимок 
любимой собаки в выпуск
ном фотоальбоме.

Пёс Альф 16-летнего Эн
дрю Шалька из штата 

Вирджиния не раз спасал хо
зяину жизнь -  парень стра
дает от сахарного диабета. 
Собака постоянно сопрово
ждает юношу и нюхает его 
дыхание, определяя, не выш
ли ли показатели за пределы 
нормы. К Альфу в школе 
уже все привыкли, поэто
му, когда Эндрю попросил 
школьную администрацию 
выделить в выпускном фо
тоальбоме место для лю
бимца, ему не отказали.

ПУСТЬ ТЕБЕ ОСТАНЕТСЯ НА ПАМЯТЬ 
ЛОХМАТАЯ МОРДА МОЯ

ЦЕЛУЙТЕСЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ!

Х ороший поцелуй освежает 
полость рта гораздо эф

фективнее, чем жевательная 
резинка. Если целоваться 
достаточно долго, то кис
лотность в полости рта при
ходит в абсолютную норму.
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(Анекдоты!
-  Милый. Давай поже

нимся!
- Я не хочу жениться. Я 

есть хочу...
-  Так на свадьбе и по

ешь.
* * *

Если кот при встрече с 
вами пытается спрятать
ся и при этом загадочно и 
подло улыбается, значит, 
новые туфли придется-
таки покупать.

* * *
Видели, как что-то про

мелькнуло перед глаза
ми? Это были ваши вы
ходные!

* * *
Когда путана еще и ко

лесо у фуры поменяла, 
дальнобойщик понял, что
нашел свою судьбу.

* * *
-  Я пристаю, когда пья

ный, -  сказал он, смуща
ясь.

Она молча достала вино 
и стакан.

* * *
Не считай дураком того, 

кто дал глупый совет. Он 
ведь тебе его дал, а не 
себе.

* * *
-  Наш дедушка пять раз 

переписывал завещание.
А нечего было же

ниться на учительнице
русского языка.

* * *
Жена не выдержала и 

навела по своему вкусу 
порядок в нашем гараже. 
Охваченный чувством 
благодарности, я невзна
чай перемешал все се
мена в пакетиках, приго
товленных для посадки 
весной.

* * *
-  Ты -  моя вторая поло

винка.
-  Ага, я всё поняла, у 

тебя ещё есть первая. 
Удачи вам с ней, и не зво
ни мне больше!

* * *
-  Выходи за меня за

муж.
Мужчина, за которого 

я выйду, должен быть от
важным и сообразитель
ным.

- А ты уже не помнишь, 
как я спас тебя, когда ты 
тонула?

-  Ну да, ты отважный, 
но это ещё не значит, что 
ты сообразительный.

-  А как ты думаешь, кто
лодку перевернул?

* * *
-  Помоги мне, Господи! 

Есть-таки нечего, жить не 
на что, ни рубля в карма
не...

Голос с неба:
-  Не ври, Изя!
-  Шо, доллары менять?

* * *
Одесское кладбище. На 

надгробной плите эпита
фия: «Ну что, жлобы из 
профсоюза, теперь вы по
верили, что я болел?»

* * *
-  Подсудимый, вы про
жили с женой больше

шестидесяти лет и потом
ее убили. Как же так?
-  Да вот все как-то от

кладывал, откладывал...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 29 от 20.07.2017 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
Стильный coSem--------------------

Чтобы лицо засияло
^  Чтобы лицо засияло, 
воспользуйтесь «эффектом 
подсветки» -  оденьтесь в 
темное, сделав лишь один 
белый акцент возле лица: 
например, белый воротни
чок или шарфик, жемчужное 
колье...
#■ Одно важное правило 
для белой одежды. Выбирай
те белье телесного цвета, так 
как белое может сильно про
свечиваться.
^  белый цвет может быть 
более теплым (молочный) 
и более прохладным. При 
выборе верха белого цвета 
важно ориентироваться на 
цвет своей кожи. Если у вас 
теплый оттенок, подойдут 
теплые оттенки белого. Для 
бледной светлой кожи пред
почтительны прохладные от
тенки.

^ ют - S- $ом е----------------------

Банкетка и пуфик
Прихожая -  идеальное 

место для пуфиков и 
банкеток с кожаной обив
кой или обивкой из проч
ного и износостойкого 
материала. На них можно 
присесть, чтобы снять об
ложить какие-либо мелочи 
суары.

Б спальне банкетку можно поставить у
изножья кровати. Классическое место для пу

фика в спальне -  возле туалетного столика.

Гостиная -  еще одно место, где пуфики или бан
кетки будут уместны. На них можно положить 

ноги и расслабиться во время чтения или просмотра 
фильмов. Можно использовать пуфик в качестве ко
фейного или журнального столика.

1/ухонные банкетки и пуфы не- 
Г\ много выше обычных, для 

обивки их сидений используют 
материалы, которые легко моются 
влажной щеткой.

Цвет пуфика и банкетки подбира
ется в тон с диванами и креслами 
таким образом, чтобы мебель смо

трелась как единый комплект. 
Отличным решением станет и комбинирование 

цветов. Например, пуфик может быть выполнен в 
одном цвете с диванны- м  
ми подушками или што
рами.

Яркий пуфик малино
вого, бирюзового или 
лимонно-желтого цвета 
уже стал классикой в по
мещениях в современ
ном стиле и стиле лофт.

@Маленькие хитрости

Засор -  не
Если засорился уни

таз, не бегите за 
дорогим средством, из
бавляющим от засора.
Вставьте в горловину 
унитаза бутылку из-под 
газированной воды ем
костью 1,5 л отрезанным 
донышком вниз и пора
ботайте ею как вантузом.
Унитаз прочистится.

проблема!

жской салон

Сандалии для джентльмена
Конечно, сандалии -  обувь не для офиса. Напри- 

мер, если финансист придет на важную встречу в 
сандалиях, то уважения к нему у  присутствующих 
точно не прибавится. Но для жаркой летней погоды 
мужские сандалии -  прекрасный вариант. В них 
удобно: нога не потеет, кожа дышит. Прав
да, не нужно забывать, что носить сандалии 
нужно на босую ногу. Самая большая ошибка, 
которую мужчины, как правило, делают, это 
когда носят сандалии с носками. Лучше всего 
сандалии сочетаются с шортами, бриджа
ми, легкими джинсами или светлыми лет
ними брюками. При носке сандалий стоит 
придерживаться нескольких правил.

а/  Используйте сандалии только 
для прогулок и отдыха. На работу 
лучше надеть более подходящую 
обувь. Помните, что летние, даже 
кожаные сандалии категорически 
нельзя надевать на деловую встре
чу или в офис, какой бы жаркой 
ни была погода.
а/  Следите за состоянием ног -  
они всегда должны быть чистыми 
и ухоженными (ежедневный уход 
за ногами -  все, что необходимо).

Летние сандалии обязательно 
нужно выбирать по размеру. Ноге 
должно быть удобно и комфортно. 
С этой целью в обувной магазин 
стоит ходить во второй половине 
дня. При выборе сразу же следу
ет определиться со «слабыми» 
местами стоп, где разнообразные 
ремешки и пряжки могут натирать 
ноги. Если в момент примерки в 
каких-то точках чувствуется опре
деленный дискомфорт, следует

п о м н и т ь , 
что в про
цессе носки 
обуви он будет 
только усугу
бляться.

Материал, из 
которого изго
товлена обувь, 
очень важен и 
для здоровья 
ног, и для ком
форта хозяина.
Если верх сде
лан из натураль
ной кожи, то она 
должна быть мяг
кой. Если обувь 
сделана из другого материала, то 
текстиль не должен вызывать со
мнений на прочность. Все швы 
должны быть ровными, не содер
жать торчащих ниток или кусоч
ков изделий.

ИЗоАеты хозяину---------------------------------

Шурупные премудрости
•  Чтобы наживить шуруп в 
труднодоступном месте, восполь
зуйтесь кусочком пластилина или 
оконной замазки. Можно исполь
зовать трубку чуть шире шляпки 
и короче отвертки.

•  Если шуруп 
«прикипел» и 
не вывинчи
вается, попро
буйте нагреть 
его, например, 
паяльником.
•  Если стер
та резьба на 
шляпке, нуж
но взять кусок 
резинки сред

ней толщины и через нее закру
тить (открутить) шуруп.
•  Чтобы шуруп легче ввора
чивался в древесину, его можно 
смазать вазелином, мылом, пара
фином, воском, маслом, в общем, 
любой смазкой, которая есть под 
рукой. Легко будет вкрутить и вы
крутить.
•  Если шуруп прокручивает
ся, вывинтите его, намотайте на 
резьбу немного тонкой проволоки 
и закрутите. Можно использовать 
и спички на клею.
•  Шуруп будет крепко держаться 
в торце доски, если, прежде чем его 
вворачивать, пропитать отверстие 
масляным или спиртовым лаком.

из лаваша

gplо жалуйте

Пирог
на кухню

Упаковка лаваша (3-4 листа), 
400 г сметаны, 150 г сыра, по 2 
луковицы, помидора и неболь
ших кабачка, зелень, соль - по 
вкусу, растительное масло.

Нарезанные кабачки, по- чинки. Повторите слои, послед- 
мидоры и лук потушите в ний накройте листом лаваша, 

сковороде, посолите. Выложите Смажьте его сметаной, посыпьте 
в смазанную маслом форму лист натертым сыром и нарубленной 
лаваша, покройте его сметаной, зеленью. Выпекайте в духовке 
Поверх распределите часть на- при 180° С до румяной корочки.

е 7  ле 13  
afogema

ОВЕН. У Овнов, состоящих в 
браке, ожидаются перемены 
не самого приятного свойства. 
Возможно ухудшение отноше
ний в семье, особенно с кем-то 
из родителей. Зато в любовных 
и романтических отношениях 
все складывается замечательно. 
ТЕЛЕЦ. Больше времени про
водите в семейной обстановке, 
в уюте и тепле, среди близких 
людей. Вам захочется украсить 
дом какой-нибудь красивой ве
щицей. Купите картину, зерка
ло, осветительный прибор или 
что-то еще, что добавит красо
ты и комфорта.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте осмотри
тельнее с финансовыми рас
ходами. Возрастает вероят
ность материального ущерба и 
травм от технических аварий, 
поломок, проблем с электриче
ством.
РАК. Раки будут действовать из
лишне жестко и прямолинейно, 
что вызовет ответное противо
действие окружающих. Неделя 
будет связана с конфликтами, 
борьбой, противостоянием и от
стаиванием права действовать 
по-своему.
ЛЕВ. Начните цикл физических 
упражнений, пойдите в трена
жерный зал. Это важно, потому 
что на этой неделе могут проя
виться проблемы со здоровьем. 
ДЕВА. Время отдыха и купания 
в реке, в озере, море. Чаще по
сещайте баню, уделяйте вни
мание укреплению здоровья. 
Не исключена ссора с кем-то из 
близкого окружения.
ВЕСЫ. На этой неделе есть ве
роятность осложнений в ка
рьере или в профессиональной 
деятельности в целом. Они мо
гут быть связаны с переменами 
в семье или в супружеских от
ношениях.
СКОРПИОН. Вы почувствуете 
себя в центре внимания обще
ственности, о вас будут гово
рить. Либо вы в чем-то отли
читесь, например, победите на 
конкурсе, в спортивных состя
заниях.
СТРЕЛЕЦ. Возрастает вероят
ность получения травм, перело
мов, ожогов, порезов или укусов 
насекомых и животных. Держи
те в надёжном месте свою бан
ковскую карту: не исключены 
случаи потери или кражи. 
КОЗЕРОГ. Текущая неделя 
больше подходит для первого 
этапа ремонта, когда можно раз
рушать и ломать то, что было 
создано ранее. Вам внезапно 
могут вернуть долг, о котором 
вы успели подзабыть. 
ВОДОЛЕЙ. Водолеям пред
стоит много и интенсивно тру
диться. Старайтесь экономнее 
расходовать свои силы, чередуя 
отдых с работой, старайтесь не 
втягиваться в обсуждение все
возможных слухов и сплетен. 
РЫБЫ. Влюбленных Рыб на 
этой неделе могут ожидать 
сложности. Не исключено, что 
произойдёт конфликт между 
кем-то из ваших друзей и лю
бимым человеком. Вас будут 
ревновать, ставить перед не
простым выбором: или я, или 
друзья.

mlady.net
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