
22 июля — День работника торговли

БИЗНЕСВУМЕН РОДОМ ИЗ КАТЭНА
Зоя Михайловна Горчина -  директор общества с ограниченной 

ответственностью «Никас-ДВ» и хозяйка гостиничного комплекса 
«Провинция», который сегодня востребован уже иностранцами, а 
не только жителями района и гостями из других регионов.

Уютные, комфортные номера, рус
ская баня на дровах и с банными 

принадлежностями, бассейн -  все к 
услугам гостей. В кафе преобладает 
русская кухня, повара готовят вкусно, 
по-домашнему.

А еще на предприятии действует 
цех по изготовлению полуфабрикатов 
-  пельменей, вареников, котлет, теф

телей, голубцов, фрикаделек, фарши
рованных блинов, которые пользуют
ся большим спросом у покупателей. 
Предприятие имеет две собственные 
торговые точки -  в торговом доме «Ла
зовский фермер» и в Хабаровске.

В 2009 г. их «варению! по-горняц
ки» на межрегиональной Приамур
ской торговой ярмарке были удостое

ны большой золотой медали качества. 
Тогда же за достигнутые успехи в об
ласти производства конкурентноспо
собной и высококачественной про
дукции З.М. Горчиной было вручено 
благодарственное письмо главы райо
на.

В этом году за высокие профессио
нальные успехи в сфере торговли Зоя 
Михайловна удостоена Благодарствен
ного письма губернатора края.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Окончание на 2-й странице.

Поздравляем!
22 июля отмечается День работ

ника торговли -  профессиональ
ный праздник предпринимателей, 
благодаря усилиям которых реша
ется одна из главных задач -  удо
влетворение социальных потреб
ностей населения.

Уважаемые земляки!
Примите теплые и сердечные

поздравления с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашей успешной деятель
ности решается одна из наиболее важ
ных социальных задач -  удовлетворе
ние потребностей населения в товарах 
и услугах. Вы вносите весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
района, в повышение качества жизни 
граждан. Ваш труд всегда востребован, 
от его эффективности во многом зави
сит настроение и комфорт лазовцев.

Убеждены, что и в дальнейшем вы 
будете постоянно совершенствовать 
свое профессиональное мастерство, 
отдавать все свои силы, знания и опыт 
любимому делу.

Желаем вам успехов, процветания 
вашим предприятиям, воплощения 
всех намеченных планов на благо 
нашего района, крепкого здоровья и 
благополучия!

В.В. СОРОКИН,
глава муниципального 

района им. Лазо, 
v  Wj В.Н. КОРОЛЕНКО, 

^^председатель районного 
А Собрания депутатов.

Внимание! «Горячая линия»!

К А К  ПОЛУЧИТЬ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

25 июля для ж ит елей края  
будет  работ ат ь т елефонная 

«горячая линия».
При выходе на пенсию граждане, у 

которых в системе обязательного пен
сионного страхования формируются 
или формировались средства пенси
онных накоплений, имеют право об
ратиться за их выплатой.

-  Что такое пенсионные накопления 
и у  кого они есть?

- При каких условиях производится 
единовременная выплата пенсионных 
накоплений?

- Кто имеет право на срочную вы
плату средств пенсионных накопле
ний и в чем её особенность?

- В каком случае устанавливает
ся накопительная пенсия, и по каким 
правилам она выплачивается?

- Какие существуют способы обра
щения за выплатой за счет средств 
пенсионных накоплений?

Звоните по телефону «горячей ли
нии» 25 июля, с 9.00 до 17.00 часов 
и задавайте вопросы. Специалисты 
ПФР дадут консультацию каждому.

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

К 120-ЛЕТИЮ П. ХОР
«А НА СТАНЦИИ НАС 
С РЫДАНИЯМИ 
ВСТРЕЧАЛИ ЗЕМЛЯКИ...»

КОНКУРС
«Помнит сердце..»

ОН ВЕЛ МЕДВЕДИЦУ...
В ГРОДЕКОВО И

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

«ХОДИЛИ мы 
ПОХОДАМИ...»

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
с 24 по 30 Е 

ИЮЛЯ иш
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Поздравляем! К НАМ Г О С Т И  ИЗ Ж А О Х Э
За высокие профес

сиональные успехи, до
бросовестную и плодот
ворную работу в сфере 
торговли и в связи с про
фессиональным празд
ником -  Днем работника 
торговли

Благодарственным 
письмом губернатора 

Хабаровского края 
награждена

Горчина Зоя Михайловна
-  директор ООО «Никас-ДВ».

Почетной грамотой ко
митета потребительского 
рынка, пищевой и перераба

тывающей промышленности 
правительства Хабаровского 

края отмечена 
Могилевец Татьяна Нико

лаевна -  главный бухгалтер 
ООО «Каптрансстрой».

Благодарность комитета 
потребительского рынка, 

пищевой и перерабаты
вающей промышленности 

правительства Хабаровского 
края объявлена 

Пивкиной Елене Алек
сандровне -  директору ООО 
«Елена».

Почетной грамотой главы 
муниципального района име

ни Лазо 
награждены:

Безродных Светлана Иоси- 
повна -  директор ООО «Свет
лана»;

Кабатова Татьяна Алек
сандровна -  повар предпри
ятия ООО «Славянка»;

Кайтанова Наталья Юрь
евна -  повар предприятия 
общественного питания ООО 
«Славянка»;

Канинская Елена Викто
ровна -  продавец торгового 
предприятия ИП Анисимовой 
Л.И.;

Мельникова Евгения Се
рафимовна -  генеральный 
директор ООО «Евгения»;

Полещук Наталья Михай
ловна -  директор торгового 
предприятия;

Ромашина Ольга Васи
льевна -  директор предприя
тия общественного питания;

Степаниденко Инна Пе
тровна -  директор ООО 
«Фортуна»;

Бабаева Татьяна Валери
ановна -  продавец торгового 
предприятия ИП Павлюк Т.Б.; 

Чепак Ольга Викторовна
-  директор ООО «21 век»; 

Чижова Алена Юрьевна
-  продавец торгового предпри
ятия ИП Анисимовой Л.И.;

Чумакова Ольга Анато
льевна -  директор предпри
ятия общественного питания 
ИП Марунченко А. А.;

Шипикова Виктория Вик
торовна -  продавец-консу
льтант торгового предприятия 
ИП Шевелева Е.К.

Благодарность главы 
муниципального района 
имени Лазо объявлена: 

Зинухиной Наталье Лео
нидовне -  товароведу ООО 
«Армада»;

Ивановой Нелли Раши
довне -  продавцу торгового 
предприятия ООО «Армада»; 

Лещук Юлии Игоревне -
старшему продавцу торгового 
предприятия ИП Песеговой 
В.П.;

Мищенко Ольге Вале
рьевне -  продавцу торгового 
предприятия ООО «Сим»; 

Титковой Людмиле Ива
новне -  продавцу торгового 
предприятия ИП Мидянный 
Д.М.;

Трескиной Татьяне Вик
торовне -  повару предпри
ятия общественного питания 
ООО «Славянка»;

Царевой Людмиле Алек
сеевне -  директору торгового 
предприятия.

Рабочая встреча
На прошлой неделе в 

нашем районе побывала 
делегация Народного пра
вительства уезда Жаохэ 
из Китайской Народной Ре
спублики. Ее возглавил за
меститель председателя 
правительства по вопросам 
торговли и экономики Чжан 
Шэнли.

Наши приграничные со
седи посетили Переяс

лавский молочный завод, по
бывали на туристической базе 
«Бриз», что в окрестностях рай
центра, после чего в Молодеж
ном центре обсудили вопросы 
торгово-экономического, сель
скохозяйственного и туристко- 
го сотрудничества.

Открывая рабочую встречу, 
глава района В.В. Сорокин 
тепло поприветствовал китай
ских гостей и выразил надеж
ду, что у обеих сторон найдут
ся точки соприкосновения для 
дальнейшего взаимовыгодного

Бойкая и энергичная де
вушка стала успешно про
двигаться по общественной 

линии. Начинала с замести
теля председателя профсоюза 
ОРСа, затем его же и возглави
ла, несколько лет проработала 
на других руководящих долж
ностях.

Далее были годы работы на
чальником отдела снабжения и 
отдела кадров на предприятии 
«Хорлес», но она все-таки ре
шила уйти в «свободное пла
вание». Открыла свое частное 
предприятие ООО «Никас-

Реальное же возгорание было 
зарегистрировано утром 11 

июля на одной из подстанций в с. 
Георгиевка. Там от перегрева ста
ло гореть масло, вытекшее на ме
таллический поддон. Прибывшие 
на место пожарные справились с 
возгоранием, даже не разматывая 
рукавов. Они просто забросали 
тлеюшее масло землей.

С 4 по 10 июля на дорогах 
района было зарегистрировано 
четыре ДТП с материальным 
ущербом.

Также были остановлены 7 
водителей, находящихся в со
стоянии алкогольного опьянения, 
3 водителя, не имеющих прав 
управления транспортным сред
ством, пять злостных нарушите
лей были арестованы.

С 20 по 30 июля в крае будет 
проходить широкомасштабная 
акция «Вежливый водитель», 
цель которой -  снижение коли-

сотрудничества.
Более подробно об инвести

ционном потенциале и тури
стическом комплексе района 
имени Лазо рассказал началь
ник управления по экономиче
скому развитию администра
ции района П.А. Сторожук. 
Речь шла и о популярном сей
час событийном туризме, когда 
поездки можно приурочить к 
какому-либо культурному или

ДВ». Занималась поставкой 
лесопродукции на экспорт, но 
потом стала подумывать о но
вом бизнес-проекте. Говорит, 
что давно лелеяла мечту от
крыть придорожные гостини
цу и кафе. Пять лет ушло на 
строительство помещения, и в 
2008 году новое заведение сер
виса заработало. Как в юности 
-  с тем же энтузиазмом и увле
ченностью -  Зоя Михайловна 
начала осваивать гостиничный 
бизнес и сферу общественного 
питания. Процесс, как гово
рится, пошел. Фирма с годами

чества ДТП с участием пеше
ходов.

21 июля в п. Мухен будет прово
диться оперативно-профилак
тическая операция «Нетрезвый 
водитель», входе которой будут 
проведены массовые проверки 
водителей автотранспортных 
средств на выявление алкоголь
ного опьянения.

С 10 по 17 июля в дежурной 
части ОМВД района было заре
гистрировано около 40 происше
ствий. Среди них разного рода 
административные правонару
шения, драки, кражи, угоны, уход 
несовершеннолетних из дома и 
социальных учреждений, поиски 
потерявшихся рыбаков и сборщи
ков дикоросов.

В п. Мухен вновь был зареги
стрирован случай грабежа. На 
улице мужчина вырвал из рук 
подростка сотовый телефон. По 
горячим следам злоумышленник

спортивному мероприятию. 
Начальник отдела культуры 
О.В. Спасская как раз и рас
сказала о таких значимых для 
района событиях и о развитии 
событийного туризма.

Встреча прошла конструк
тивно, стороны договорились 
продолжить диалог, способ
ствующий налаживанию более 
тесного сотрудничества.

НАШ КОРР.

укреплялась и расширялась, 
что неудивительно для этой 
энергичной и деловой бизнес- 
вумен.

Сегодня особая гордость Зои 
Михайловны -  искусственный 
пруд, где разводятся караси, ло
сосевые и даже такая экзотика, 
как японские карпы. Говорит, 
что «иностранцы» вначале не 
приживались, но она с мужем 
все-таки узнала секрет их со
держания. Сейчас эти красав
цы чувствуют себя в «Провин
ции», как у себя дома.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

был задержан, телефон возвращен 
владельцу.

Кража по предварительно
му сговору была совершена в 
садово-огородном товариществе 
«Дружба». Два злоумышленника, 
пробравшись на дачные участки, 
вырыли несколько рядков картош
ки и вырвали с корнем несколько 
вилков капусты. Задержавшим 
их сотрудникам полиции воры 
признались, что в чужие огороды 
они залезли лишь потому, что их 
мучил сильный голод, продажа 
ворованных овощей в их планы 
якобы не входила.

В с. Кондратьевка после засто
лья один из гостей, не привлекая 
внимания хозяина дома, «по
заимствовал» у него ключи от 
машины, стоявшей недалеко от 
двора. Незаметно отлучившись 
из общей компании, он отпра
вился на чужой машине в Хаба
ровск. Пропажи авто ее владелец 
хватился не сразу, но когда по
нял, что к чему, написал заявле
ние в полицию об угоне. Спустя

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
194  К А Н Д И Д А Т А

Выборы-2017

В районе началась под
готовка к выборам в орга
ны местного самоуправле
ния, они пройдут 10 сен
тября.

Создан штаб по содей
ствию избирательным 

комиссиям в организации 
подготовки и проведения вы
боров депутатов Хорского, 
Кругликовского, Марусин- 
ского, Могилевского, По- 
летненского, Святогорского, 
Черняевского, «п. Золотой», 
«п. Сидима» и «п. Сукпай» 
поселений, а также главы Си- 
тинского поселения.

Все структурные подразде
ления администрации райо
на, руководство поселений, 
контролирующие ведомства 
включились в работу с тем, 
чтобы процесс голосования 
прошел в соответствии с за
коном и на высоком органи
зационном уровне.

О необходимости тесного 
взаимодействия всех ответ
ственных лиц и о других ра
бочих моментах в подготовке 
выборов говорил управде
лами администрации райо
на А.В. Щекота. Он призвал 
быть готовыми к серьезной 
и непростой работе, а то, что 
она будет таковой, говорят 
цифры. Так, на 30 участках 
зарегистрировано чуть более 
18900 избирателей, по дан
ным на 10 июля на 94 манда- 
тав  11 поселениях выдвинуто 
уже 194 кандидата. Высокую 
активность проявляют ЛДПР 
и «Единая Россия».

Председатель избиркома 
района Е.И. Романько сооб
щила о работе избирательных 
комиссий, о регистрации кан
дидатов, об ответственном 
периоде предвыборной аги
тации, когда нужно обращать 
внимание на соблюдение всех 
норм закона и не допускать 
никаких нарушений. Также 
отметила, что с 30 августа 
по 5 сентября тем, кто будет 
выезжать в командировку, в 
отпуск, на учебу, можно бу
дет досрочно проголосовать 
в избирательной комиссии 
района в Переяславке, а с 6 
по 9 сентября -  в участковых 
комиссиях в поселениях.

Галина САЗОНОВА.

несколько дней злоумышленник 
в Хабаровске был найден и во
дворен в ИВС.

Еще одна кража была совер
шена жителем краевой столицы 
в салоне автобуса, следовавше
го по маршруту «Хабаровск- 
Владивосток». На отрезке пути от 
Хабаровска до Переяславки ранее 
судимый мужчина незаметно вы
тащил у одной из пассажирок ко
шелек с банковскими картами и 
деньгами. Потратить добычу он 
решил незамедлительно, для чего 
отправился в ювелирный салон 
«Золотая Русь». С собой он при
хватил знакомого, который очень 
удивился неожиданному появ
лению большой суммы денег у 
своего безденежного товарища, 
о чем ему и сказал. Тот запирать
ся не стал, хвастаясь перед ним 
удачей. Однако понимания и одо
брения у своего знакомого вор не 
получил, тот, наоборот, стал его 
уговаривать вернуть похищенное 
или сдаться полиции. Услышав 
отказ, он сам обратился с заяв
лением на действие знакомого в 
полицию.

Наталья БАЛЫКО.

БИЗНЕСВУМЕН РОДОМ ИЗ КАТЭНА
Окончание. Начало на 1 стр. 22 июля -

День работника торговли
Путь Зои Михайловны Горчиной к успеху 

был непростым. Много лет назад простая 
девчонка из таежной глубинки -  лесопун
кта Катэн -  после школы поехала покорять 
краевую столицу, где отучилась в технику
ме советской торговли. Работать пошла 
товароведом в ОРС крупнейшего в районе 
Хорского леспромхоза. В советское время 
на этом предприятии по заготовке древе
сины работало около 5 тыс. человек. Так 
что и ОРС с его магазинами, столовыми, 
пекарнями на всех лесопунктах ЛПХ, с 
подсобным хозяйством был крупной произ
водственной структурой.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
На минувшей неделе на пульт пожарной охраны поступи

ли всего два сообщения, одно из которых было ложным.
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С о б ы ти я  недели

КОРОВЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА
Смерч в районе

Вечером 12 июля на наш район обрушил
ся смерч -  ураганный шквалистый ветер с 
сильным ливнем. Буйство стихии длилось 
недолго, но бед она натворила немало: обо
рвала линии электропередач, поломала и 
выворотила с корнями деревья, повалила

электроопоры и заборы, сорвала крыши с 
домов. Более всего досталось Переяславке 
и селам Гродеково, Екатеринославка, Геор- 
гиевка и Петровичи. Остальные населенные 
пункты разрушительную мощь стихии испы
тали на себе лишь отчасти.

сельхозпредприятий 
района больше всего 

пострадал от смерча животно
водческий комплекс «Амурской 
зари» в Екатеринославке. С ко
ровников, телятника, убойного 
цеха и мастерских сорвало кров
лю. С коровника металлические 
профлисты унесло в поле, на 
других строениях поломало и 
сорвало шифер. К счастью, на 
ферме животных было немного, 
большая часть стада -  молодняк 
и дойные коровы -  находились 
на выпасе в летних лагерях. На
ходившиеся же на ферме бурен
ки сбились в кучу и подняли та
кой душераздирающий рев, что 
работникам предприятия стало 
не по себе. Пострадал жеребе
нок -  он был травмирован сле
тевшим с крыши профлистом, 
у коров от пережитого стресса 
снизились удои.

Электроснабжение на сель
хозпредприятии наладили сразу 
после первой грозы, подключив 
мощные генераторы. Непогода 
непогодой, а кормежку, дойку 
и уборку за животными никто 
не отменял. За приведение же

территории в порядок работни
ки взялись следующим утром. 
Времени, сил и средств на это 
потребуется немало, необходи
ма будет помощь района и края, 
ведь ущерб, нанесенный урага
ном предприятию, составил бо
лее 10 млн. руб.

В других населенных пунктах 
смерч оставил без света тысячи 
квартир и домов, магазины и 
предприятия. С 12 по 14 июля 
на телефон ЕДДС района от 
лазовцев поступило более 600 
звонков. В диспетчерскую «Ла
зовские РЭС» -  еще больше. В 
результате длительного отклю
чения электроэнергии выклю
чилось и оборудование системы 
«112». После восстановления 
электроэнергии с помощью спе
циалистов «НЭКСТ ТЕХНИКА» 
в удаленном режиме работоспо
собность системы была восста
новлена.

В течение трех суток в кругло
суточном режиме устранялись 
порывы на линии. Работы вели 
бригады лазовских и мухенских 
электриков. По тревоге были 
подняты все сотрудники этих

предприятий. Телефоны в дис
петчерских электросетей райо
на тоже звонили не умолкая. А 
только у «Лазовских РЭС» на 
обслуживании находятся более 
7,5 тыс. абонентов...

— Иные граждане, позвонив, 
возмущались, что электрики, не 
завершив ремонтные работы, 
уезжали на другое место, -  го
ворит начальник предприятия 
«Лазовские РЭС» Н.Л. Матвее
ва. -  Такие факты были, но по 
причине того, что в других ме
стах складывалась более серьез
ная, а порой и опасная ситуация. 
Например, люди обнаруживали 
оборванные искрящиеся прово
да электролинии поблизости от 
жилых домов и учреждений. Не 
дай Бог, если бы кто-то попал 
под напряжение -  это же верная 
смерть! Наши бригады спешили 
туда в первую очередь, чтобы 
вовремя хотя бы отключить ли
нию. А уже затем устранять по
рывы. И при этом никто не ныл и 
не роптал, все с пониманием от
носились к людским проблемам. 
В связи с этим хочу от души по
благодарить наших работников

за профессионализм и отзывчи
вость, а их семьи за понимание 
и терпение, от души сказать 
спасибо К.Н. Михайленко, Р.В. 
Варлащенко, В.В. Суркову и 
С.С. Суркову, В.В. Латынникову, 
Н.Н. Воротняку, Е.С. Векличу,
A. Ю. Кушнареву, И.И. Гапанен- 
ко, С.С. Леонову, А.А. Маслову,
B. И. Шушурыхину, О.А. Уль- 
шину, А.С. Осадчему, И.Я. По- 
стригань, С.В. Семеновой, Ф.М. 
Кадырову и всем остальным, кто 
принимал участие в ликвидации 
последствий урагана.

Районные службы работали 
на совесть, но справиться со 
всеми последствиями урагана 
собственными силами не мог
ли. Так, из-за интенсивности 
грозового фронта произошло 
отключение в подаче электро
энергии на воздушной линии 
110 кВт «Обор-Мухен», под 
ограничение электроснабже
ния попали Дурмин, Сидима, 
Мухен, Золотой и Сукпай. В 
связи с этим в район из Хаба
ровска были направлены две 
оперативно-выездные бригады 
и 4 единицы спецтехники, ко
торые также работали на про
тяжении трех дней.

Только к концу недели лазов- 
цы полностью пришли в себя от 
пережитых потрясений. Элек
троснабжение было восстанов
лено, а силами местных админи
страций и самих жителей были 
убраны поваленные и сломан
ные деревья.

Наталья БАЛЫКО.

Внимание! 
Информирует 
администрация 
района

СТРАХОВАНИЕ -  
ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 
ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВА
Вопросы страхования 

сегодня как никогда акту
альны, особенно в связи 
с участившимися наво
днениями на Дальнем 
Востоке -  самыми значи
тельными за все время 
наблюдений.

Учащающиеся стихий
ные бедствия, пожары 

и природные катаклизмы 
ставят перед гражданами, 
обществом и государством 
новые задачи -  сохранение 
баланса между инструмен
тами помощи и самостоя
тельной ответственности, 
поиск новых возможно
стей защиты.

На этом пути страхова
ние -  один из старейших 
и наиболее эффективных 
способов распределения 
средств в целях покрытия 
ущерба.

Администрация муни
ципального района имени 
Лазо информирует, что в 
связи с возможным воз
никновением на террито
рии района чрезвычайных 
ситуаций гражданам необ
ходимо застраховать свои 
земельные участки, по
севы, имущество от наво
днения, пожаров и других 
несчастных случаев.

Отдел ГО ЧС 
администрации 

района имени Лазо.

Д а т а

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
Госпожнадзору -  90 лет

18 ИЮЛЯ СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАР
НОГО НАДЗОРА ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ ПРАЗДНИК.

СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ!

В нашем районе рабо
тают три инспектора 

ГПН -  зам. начальника отде
ла, майор внутренней службы 
И.А. Вальков, ст. дознаватель, 
майор внутренней службы 
Л.В. Лихачева и ст. лейтенант 
внутренней службы Е.А Брас
лавская. Именно они нарав
не с сотрудниками пожарных 
частей ежедневно обеспечи
вают нашу противопожар
ную безопасность. Проводят 
противопожарный инструктаж 
для коллективов предприятий, 
рассказывая, как уберечься от 
пожаров, что делать в случае 
их возникновения, проверяют 
учреждения и общественные 
места на наличие противопо
жарной сигнализации, авто
матических систем пожароту

шения и аварийных выходов. 
Особенно пристальное внима
ние уделяют объектам с мас
совым пребыванием людей, 
объектам здравоохранения и 
образования. Профилактика по
жаров и пропаганда в сфере по
жарной безопасности - еще одно 
из важнейших направлений де
ятельности ГПН. Инспекторы 
работают в школах, беседуют с 
детьми, проводят тематические 
конкурсы детского творчества, 
встречаются с населением.

Можно сказать, что работа со
трудника ГПН круглосуточная. 
Выезд по тревоге на пожары -  
еще одна неотъемлемая часть 
работы инспектора. Тут им 
предстоит опросить очевидцев, 
подготовить документы, про
вести осмотр места пожара. 
По крупицам восстанавливают 
дознаватели события, предше
ствовавшие пожару. А чтобы 
установить его причину, порой 
им, в прямом смысле слова, 
приходится разгребать пепел: 
нужно установить виновника 
пожара и доказать его вину.

Рабочий день сотрудников 
Госпожнадзора весьма загру

жен. После утреннего рапор
та инспекторы выезжают на 
места пожаров и возгораний. 
Вот и в канун своего профес
сионального праздника Лидия 
Васильевна и Екатерина Алек
сандровна с утра пораньше 
спешат в Переяславку-2, чтобы 
определить, по какой причине 
ночью здесь загорелся гараж.

На улице все еще витает за
пах гари, а инспекторы вни
мательно осматривают место 
происшествия и все данные 
аккуратно вносят в журнал. Ря
дом нет линии электропередач, 
значит, замыкания электропро
водки не было. Инспекторы по 
состоянию внутренней, поч
ти полностью уничтоженной 
огнем деревянной обшивки и 
сохранившейся наружной ме
таллической определяют, что 
пожар начался изнутри, в за
крытом помещении (об этом 
говорит положение замка на 
обгоревшей двери). Вероятней 
всего, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с ог
нем хозяина гаража, но пока это 
лишь предварительная версия. 
Сотрудникам ГПН предстоит

еще разыскать самого хозяина 
и опросить его.

Инспекторы покидают пе
пелище. За минувшие сутки в 
п. Переяславка-2 больше воз
гораний зарегистрировано не 
было. Тут уже подошло время 
профилактической работы в 
культучреждении микрорайо
на. Инспекторы отправляются 
в местный ДК, где проводят с 
работниками дома культуры 
противопожарный инструктаж, 
напоминают им о правилах 
поведения во время особого 
противопожарного режима, 
действующего на территории 
региона.

Затем следует подворовый 
обход граждан, возвращение и 
работа с документами. После 
обеда -  новый марш-бросок, 
теперь уже по Бичевской ветке.

-  В российское законодатель
ство постоянно вносятся раз
личные поправки и изменения. 
Чтобы строго следовать букве 
закона, мы обязаны быть в кур
се всех изменений и доносить 
это до наших поднадзорных 
организаций и граждан, -  гово
рит Лидия Васильевна. -  Взаи
модействие с юридическими и 
должностными лицами у нас 
уже давно налажено, а вот по
нимание у граждан находим, 
к сожалению, не всегда. Но за 
нарушение противопожарного

режима административное на
казание есть и для них, причем 
суммы штрафов доходят до 5 
тыс. руб.

В 2017 г. в районе было за
регистрировано 78 пожаров и 
более 350 возгораний. За на
рушение противопожарного 
режима к административной 
ответственности были привле
чены десятки граждан, сжигав
ших мусор и сухую траву возле 
своих дворов.

Кроме того, были зарегистри
рованы 34 лесных пожара, два 
из которых возникли по вине 
людей. Ведется следствие, и, 
скорее всего, виновных будет 
ожидать уже не администра
тивное, а уголовное наказание.

Пожар во все времена был 
одним из самых страшных бед
ствий. Поэтому профилактиче
ская работа по пожарной безо
пасности всегда актуальна.

Результаты такой работы, как 
правило, на первый взгляд не 
видны, но вся её важность и 
нужность отражена в первых 
словах девиза МЧС России: 
«Предупреждение, спасение, 
помощь». Предотвратил беду 
-  значит, уже спас чье-то иму
щество, здоровье или жизнь. И 
эта нелегкая задача полностью 
лежит на плечах сотрудников 
Госпожнадзора.

Наталья БАЛЫКО.
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ТРАВМАТИЗМ В РАЙОНЕ СНИЗИЛСЯ НА ТРЕТЬ
Совещание

В 2016 году в районе официально 
зарегистрированы 4 несчастных 
случая на производстве (в 2015 г. 
их было 6). Причин для оптимиз
ма нет -  два работника погибли, 
еще двое (в том числе женщина) 
получили тяжелые травмы.

Документ с подробным разбо
ром каждого случая опубликован 
на сайте Краевого комитета по 
труду-

А в администрации района 
на прошлой неделе как 

раз речь шла о том, какую ра
боту в рамках исполнения го
сударственных полномочий по 
управлению охраной труда вы
полняют муниципальные вла
сти. Представитель краевого 
комитета по труду и занятости 
правительства края Александр 
Читайко подчеркнул: к охра
не труда многие работодатели 
все еще подходят несерьезно, 
стараются на этом сэкономить. 
Да и сами работники порой не 
всегда соблюдают технику без
опасности. Все это в комплексе 
и приводит к беде.

ДВА ЧП В ТАЙГЕ
В одной из крупных лесозаго

товительных компаний района 
погибли сразу двое рабочих.

Один из них был водите
лем, занимающимся вывозкой 
из тайги круглого леса. В тот 
день, загрузив лесовоз хлыста
ми что называется «выше кры
ши» (три верхние пачки бревен 
возвышались над стойками ма
шины на метр), он благополуч
но довез древесину на верхний

склад. Несчастье произошло, 
когда водитель стал отстеги
вать перекиды, удерживающие 
бревна, -  одно из них упало 
прямо на него. Травма оказа
лась смертельной.

Погиб и машинист автогрей
дера того же предприятия. От
ремонтировав колесо, он стал 
накачивать компрессором ка
меру. Стопорное кольцо, вы
летевшее под давлением из 
колеса (возможно, оно было 
ненадежно закреплено), тоже 
нанесло работнику травму, не 
совместимую с жизнью.

Специалисты комитета по 
труду пришли к выводу, что 
причинами гибели людей ста
ли несоблюдение требований 
безопасности при организации 
работ, допуск к работе людей, 
не прошедших инструктаж, 
отсутствие контроля работо
дателя за соблюдением правил 
охраны труда. Например, если 
бы работник при накачивании 
колеса использовал специаль
ное страхующее устройство, то 
и не погиб бы. А если бы раз
грузкой лесовоза занимался не 
водитель, а обученные лица,

ответственные за погрузочно- 
разгрузочные работы, то несча
стья тоже не произошло бы.

Серьезный несчастный случай 
произошёл с учётчицей частной 
лесоперерабатывающей фирмы 
нашего района во время выгруз
ки пиломатериала из самосва
ла. Сброшенный из кузова груз 
вызвал резкий рывок самосвала 
вперёд, и машина сбила жен
щину, решившую в это время 
убрать брус у переднего колеса 
«КАМАЗа». Самосвал перед
ним колесом наехал на неё, 
тем самым нанес ей тяжёлую 
травму. Причинами несчастно
го случая стали отсутствие на
дёжного закрепления тормоза 
автомашины и несоблюдение 
самой пострадавшей требова
ний безопасности при выгрузке 
пиломатериала.

Еще один тяжёлый несчаст
ный случай произошёл со сле
сарем по ремонту автомобилей 
на лазовском предприятии, 
занимающемся пассажиропе- 
ревозками. Пострадавший со
гласился выйти на работу в вы
ходной день, чтобы заменить 
тормозные колодки рейсового

автобуса. Сняв колесо, муж
чина направился в слесарную 
мастерскую за необходимыми 
запчастями, а по дороге загля
нул в помещение, где хранятся 
аккумуляторы. Взрыв аккуму
лятора произошел, когда сле
сарь нагнулся, чтобы поднять 
с пола аккумуляторную пере
мычку. Пострадал он от разле
тевшихся кусков крышки акку
мулятора. Причина несчастного 
случая -  неудовлетворительная 
организация производства ра
бот. Работодатель был обязан 
ограничить свободный доступ 
людей в помещение повышен
ной опасности.

«ПЕРЕЛОМИТЬ»
СОЗНАНИЕ

Добавим, что травму можно 
получить не только в тайге, 
но и в любом учреждении, не 
связанном с производством. 
Согласно статистическим дан
ным, в прошлом году 11% или 
72 травмы из 608 получили 
работники именно бюджетной 
сферы. Так, в одном из дет
ских садов края, привел при
мер А. Читайко, нянечка, начав 
мыть окна, оступилась и упала 
с подоконника. В результате -  
перелом. В одном из учебных 
заведений подсобный рабочий 
стал без защитных очков резать 
«болгаркой» металл и травми
ровал глаз -  туда вонзилась го
рячая окалина.

К счастью, в нашем районе та
ких случаев не было, и отчасти 
потому, что учреждения обра
зования района активно вклю
чились в аттестацию и оценку 
рабочих мест. На сегодняшний 
день больше трети школ и дет
садов обследованы и признаны 
соответствующими требовани

ям безопасности.
По словам Александра Чи

тайко, краевым и районным 
властям нужно «переломить» 
сознание руководителей пред
приятий, особенно руководите
лей среднего звена, повернуть 
их лицом к вопросу охраны 
труда для сохранения жизни и 
здоровья работников. Правда, 
данные о том, что в районе за 
последние три года количество 
травмированных и погибших 
снизилось вдвое (в 2015 г. было 
8 пострадавших в 2016-м -  4), 
все же свидетельствуют о том, 
что ответственность работода
телей по соблюдению требова
ний повышается. Тем не менее 
в районе по вопросам охраны 
труда нужно еще работать и ра
ботать.

По данным комитета по тру
ду и занятости, в районе об
следовано почти 55% рабочих 
мест. Разумеется, речь здесь 
идет об официально зареги
стрированных предприятиях, 
которых в районе насчитыва
ется 777. За прошедший год 
они затратили 19,5 млн. руб. 
на улучшение условий труда 
и охрану труда -  на обучение, 
приобретение спецодежды и 
средств индивидуальной за
щиты, на медосмотры и т.д. Ко
нечно, это очень мало, урезание 
средств диктуется тяжелым по
ложением в экономике, но без
опасность людей должна быть 
превыше всего. Потому госу
дарство и увеличивает штрафы 
на работодателей, нарушаю
щих нормы охраны труда. А 
уж выбор -  вкладывать деньги 
в безопасность работников или 
платить штрафы -  каждый де
лает сам.

Алексей МАКАРОВ.

В крае Здравоохранение
ЕСТЬ ЛИ ВОЛЬФРАМ 

В КАФЭНЕ?
ФЛЮОРОГРАФИЯ -  ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

МЫТЬЕ РУК-ТОЖ Е
Экономика

Росгеология до конца года завершит ис
следование перспективной на вольфрам 
территории так называемой Хорской пло
щади.

Д  ^  «Дальгеофизика» (входит в государствен-
/ х Ч /  ный холдинг «Росгеология») начинает се

зонные работы по поиску вольфрама в крае и пла
нирует до конца года дать оценку ресурсам Хорской 
площади, сообщает пресс-служба компании.

«В текущем году на площади планируется проход
ка 20 тыс. кубометров поверхностных горных вы
работок, бурение колонковых скважин в объеме 1,5 
тыс. м. По результатам анализа уже имеющихся и 
вновь полученных геологических материалов пред
полагается дать оценку ресурсам всего объекта», -  
говорится в этом информационном сообщении.

Предприятие проводит поисковые работы на сла- 
боэродированное и скрытое вольфрамовое оруде
нение в пределах Хорской площади сразу на трех 
участках -  Арса, Кафэн и Светлый. Завершить ис
следования и передать итоговый отчет заказчику ха
баровское предприятие должно до конца текущего 
года.

Изучение хорского объекта предприятием «Даль
геофизика» было начато в 2015 году в рамках госза
каза. Геологам необходимо выявить рудные объекты 
вольфрама с промышленными параметрами и дать 
оценку ресурсов. Помимо этого, будут разработа
ны рекомендации по дальнейшей геологоразведке в 
пределах данной территории. Месторождение рас
сматривается как потенциальная сырьевая база для 
приморских предприятий, работающих сейчас на 
месторождениях «Лермонтовское» и «Восток-2». 
Оно удобно расположено вдоль линии существую
щих автодорог региона на расстоянии чуть более 
300 км от мест переработки сырья.

Наш корреспондент.

Заседание комиссии

Очередное заседание санитарно-противоэпидемио- 
логической комиссии под председательством замести
теля главы района по социальным вопросам Т.В. Ще
кота прошло на прошлой неделе в Переяславке.

На обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся 
заболеваемости населения кишечными и энтеровирус- 
ными инфекциями, а также прохождения обязательно
го флюорографического обследования и диспансери
зации.

Выступая по первому вопросу, 
начальник территориального 

отдела «Роспотребнадзор» В. М. 
Маньков отметил, что в сравнении 
с прошлым годом заболеваемость 
кишечными инфекциями в райо
не снизилась. За первое полугодие 
2017 г. официально зарегистрирова
но 216 случаев заболеваний, не свя
занных между собой. 80% из числа 
заболевших -  дети.

-  Поскольку основной путь за
ражения -  контактно-бытовой, то 
в детских коллективах необходимо 
уделять особое внимание вопросам 
личной гигиены не только детей, но 
и персонала. А также следить за со
стоянием прогулочных площадок, за 
чистотой игрушек, проводить убор
ку помещений с дезинфицирующи
ми средствами и не пренебрегать 
утренними фильтрами, -  сделал осо
бый акцент на мерах профилактики 
инфекционных заболеваний Виктор 
Михайлович. -  Если есть предпо
ложение, что ребенок нездоров, его

необходимо временно отстранить 
от посещения учреждения.

Руководитель настоятельно реко
мендовал главам поселений и руко
водителям учреждений вести кон
троль за качеством питьевой воды, 
требовать от ее поставщиков регу
лярного проведения анализов как в 
самом питьевом источнике, так и в 
системе водоснабжения для своев
ременного устранения нарушений 
санитарных требований к потребля
емой населением воде.

Докладывая по второму вопросу, 
заместитель главного врача рай
онной больницы Е.Н. Асаченко 
сообщил, что диспансеризация и 
флюорографическое обследование 
населения, и детского, и взросло
го, идет по плану. Благодаря этому 
в районе за первое полугодие 2017 
г. было выявлено более 20 граж
дан, впервые заболевших туберку
лезом, из которых трое, имеющих 
уже запущенные формы болезни, 
умерли. В ходе диспансеризации,

кроме туберкулеза, были выявлены 
хронические заболевания сердечно
сосудистой, легочной системы, он
кологические заболевания и т.д.

По словам Евгения Николаевича, 
серьезных проблем и сбоев в диа
гностической работе медиков нет, 
но сложности имеются, особенно в 
тех населенных пунктах, где главы 
поселений не уделяют внимания та
кому важному моменту, как инфор
мирование жителей. Небольшой 
сбой в графике выездной работы 
флюорографа произошел из-за по
ломки передвижной флюорогра
фической станции. Однако высту
пающий заверил, что в населенные 
пункты, где флюорографическое 
обследование жителей не было про
ведено в полном объеме, машина 
будет направленная дополнительно. 
Медицинские работники сел и гла
вы поселений будут оповещены об 
этом заранее.

Наталья БАЛЫКО.
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В ласть и мы

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ В ШКОЛЫ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Насыщенной была работа и 
нашей землячки -  депута

та по Южному избирательному 
округу, члена фракции партии 
«Единая Россия», депутата Т.К. 
Новак -  в составе постоянных 
комитетов по бюджету, налогам 
и экономическому развитию, 
по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфра
структуры Краевой думы, в 
ходе личных встреч с избирате
лями Бикинского, Вяземского и 
имени Лазо районов.

-  Татьяна Кузьминична, 
расскажите, какие направ
ления были для Вас наиболее 
актуальными ?

-  Считаю, что второстепен
ных вопросов в работе депута
та быть не должно, а на особом 
счету всегда обращения граж
дан. За три года моей депутат
ской деятельности ко мне по
ступило около 250 обращений, 
более трети из них -  от изби
рателей района им. Лазо. Во
просы и проблемы были самые 
разные. Например, во многих 
поселениях остро стоит вопрос 
вывоза твердых бытовых от
ходов (ТБО). Но в настоящее 
время его решение во многом 
зависит и от самих жителей. 
Согласно Жилищному кодексу 
РФ вывоз ТБО производится 
специализированными органи
зациями на основе договоров, 
заключаемых с собственника
ми частных жилых домов. Если 
жители поселений этого делать 
не будут, то их родные села в 
недалеком будущем превратят
ся в огромные свалки.

Пожилые люди часто об
ращаются с вопросом предо
ставления жилого помещения 
в краевых специальных домах 
ветеранов. Согласно Закону Ха
баровского края от 13 октября

2005 г. № 304 «О жилищных 
правоотношениях в Хабаров
ском крае» право на получение 
таких жилых помещений пре
доставляется отдельным катего
риям граждан, в том числе оди
ноко проживающим ветеранам 
труда. Некоторые обратившие
ся граждане пожилого возраста 
имеют большой трудовой стаж, 
но при выходе на заслуженный 
отдых своевременно не офор
мили необходимые документы 
для получения звания «Вете
ран труда». В настоящее время 
одним из условий присвоения 
этого звания является наличие 
ведомственных знаков отличия, 
коими являются медали и орде
на, почетные звания, грамоты и 
благодарственные письма, вру
ченные министерствами либо 
самим президентом.

Много вопросов поступает 
от жильцов многоквартирных 
домов о качестве услуг, предо
ставляемых управляющими 
компаниями. Как инструмент 
влияния на управляющую ор
ганизацию собственники жи
лых помещений могут исполь
зовать порядок перерасчета 
платежей. Для этого в первую 
очередь необходимо подать в 
управляющую организацию 
письменное заявление и обя
зательно его зарегистрировать. 
Если в течение длительного 
времени качество услуг УК не 
удовлетворяет собственников 
жилья, можно провести общее 
собрание жильцов и принять 
решение о досрочном расто
ржении договора с ней.

-  А что бы Вы выделили в 
работе комитета по вопро
сам промышленности, пред
принимательства и инфра
структуры, в состав которого 
входите?

Слово депутату

ПОДХОДИТ К КОНЦУ 
ТРЕТИЙ ГОД РАБОТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СО
ЗЫВА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
НЕМАЛО ВАЖНЫХ СО
БЫТИЙ ПРОИЗОШЛО 
И В ЖИЗНИ СТРАНЫ И 
КРАЯ, И В ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ КРАЕВОГО ПАРЛА
МЕНТА.

-  В ноябре 2016 года на за
седании комитета рассматри
вался вопрос «О проблемах за
конодательного регулирования 
развития пищевой и перераба
тывающей промышленности 
в Хабаровском крае». Вопрос 
важнейший, касающийся рабо
ты предприятий края, произ
водящих продукты питания. 
Сегодня это около 300 предпри
ятий, выпускающих порядка 
1700 наименований продукции. 
Рассмотрение этого вопроса 
особенно важно для меня, так 
как я 32 года проработала на Пе
реяславском молочном заводе. 
В ходе заседания мы обсудили 
информацию представителей 
организаций пищевой и перера
батывающей промышленности, 
органов исполнительной власти 
и приняли решение, одним из 
пунктов которого рекомендова
но правительству Хабаровского 
края «рассмотреть возможность 
разработки и принятия государ
ственной программы о развитии 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровско
го края». В этой программе 
необходимо предусмотреть дей
ственные меры поддержки пред
приятий пищевой и перераба
тывающей промышленности, 
что может положительно отра
зиться на работе этой отрасли и, 
в конечном итоге, на обеспече
нии жителей нашего края каче
ственными продуктами питания 
местных производителей.

Также в Краевую думу посту
пило обращение Орловского 
областного Совета народных 
депутатов к Правительству 
Российской Федерации по во
просам возможности увели
чения лимитов по льготному 
кредитованию предприятий 
пищевой и перерабатывающей

промышленности на инвести
ционные цели и краткосрочное 
кредитование, разработки и 
принятия государственной про
граммы по развитию пищевой 
и перерабатывающей промыш
ленности, предусматривающую 
господдержку этих отраслей, на
правленную на модернизацию, 
техническое перевооружение 
предприятий, внедрение совре
менных ресурсно- и энергосбе
регающих технологий, обеспе
чивающих выпуск качественной 
конкурентоспособной продук
ции, развитие инфраструктуры 
хранения, транспортировки и 
логистики товародвижения про
дукции пищевой и перерабаты
вающей промышленности. Де
путаты поддержали обращение 
орловских коллег, т.к. их пред
ложения актуальны и для пред
приятий этой отрасли Хабаров
ского края.

-  На какие еще законы Вы 
хотели бы обратить внима
ние земляков?

—  Думаю, лазовцам будет ин
тересно узнать о Законе Ха
баровского края «О внесении 
изменений в Кодекс Хабаров
ского края об административ
ных правонарушениях». Ранее 
статьей 34 Кодекса была пред
усмотрена административная 
ответственность за наруше
ние тишины и покоя граждан 
в определенное время суток 
при выполнении ремонтных 
работ, использовании различ
ных звуковоспроизводящих 
устройств и (или) источни
ков шума в многоквартирных 
домах и общежитиях. После 
многочисленных обращений 
граждан в эту статью внесены 
изменения: административная 
ответственность установлена 
за нарушение тишины и покоя 
граждан не только в многоквар
тирных домах и общежитиях, 
но и в индивидуальных жилых 
домах (части индивидуального 
жилого дома), на придомовых 
территориях индивидуальных 
жилых домов.

Еще один важный Закон — 
«Об ограничениях курения та
бака в отдельных обществен
ных местах на территории 
Хабаровского края». Он при
нят в апреле прошлого года и 
направлен на предотвращение 
воздействия табачного дыма на 
здоровье человека. Теперь ку
рение запрещено на расстоянии

менее пяти метров от входов в 
помещения, занимаемые госу
дарственными органами края, 
органами местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний края, предназначенные 
для предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли, обще
ственного питания. Нельзя ку
рить на остановках обществен
ного транспорта (транспорта 
общего пользования) городско
го и пригородного сообщения, 
а также на расстоянии менее 
пяти метров от них, в подзем
ных и крытых надземных пере
ходах, на парковках, в парках, 
скверах, на набережных.

Законодательной думой Хаба
ровского края поддержан про
ект федерального закона «О 
внесении изменений в Феде
ральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации». 
В действующей редакции Фе
дерального закона № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года от
сутствует понятие «трудовое 
воспитание». А также часть 4 
статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ устанавливает, что 
привлечение обучающихся без 
их согласия и несовершенно
летних без согласия их родите
лей (законных представителей) 
к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, 
запрещается. Поэтому в настоя
щее время трудовое воспитание 
в образовательных организаци
ях практически отсутствует. А 
ведь приобщение ребенка к тру
ду является важной составляю
щей воспитания. Трудолюбие 
и способность к труду нужно 
воспитывать с самого раннего 
возраста. Детей обязательно 
нужно приобщать к обществен
но полезному труду, в процессе 
которого у ребенка формиру
ются многие важные качества, 
такие как терпение, старание, 
внимательность, добросовест
ность, организованность, от
ветственность, уважение к тру
ду. Законопроектом вносятся 
изменения в действующее за
конодательство, направленные 
на создание правовых условий, 
обеспечивающих внедрение 
трудового воспитания в обра
зовательный процесс. В связи 
с этим предлагается дополнить 
Федеральный закон № 273-ФЗ 
статьей «Трудовое воспита
ние».

НАШ  КОРР.

_________________________Д е т с т в о _________________________

НАША ЖИЗНЬ НА «ОСТРОВЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Школьные каникулы

Во второй смене школьного оздоровительного лагеря «Остров 
безопасности» мы были юными пожарными, инспекторами ДПС и 
спасателями.

М ы побывали на экскурсии 
в пожарной части № 47 с. 

Бичевая, которую провел зам. на
чальника ПЧ В.Н Савченко. Он 
познакомил нас со специальной 
одеждой пожарного, разрешил 
примерить шлем, посидеть за ру
лём пожарной машины и даже 
оказать первую помощь манекену, 
«пострадавшему» при пожаре.

Закрепить знания о правилах 
безопасного обращения с огнём и 
умения действовать в экстренных 
ситуациях нам помогли сотрудни
ки авиалесоохраны.

Большое спасибо инструктору 
пожарной команды В.О. Биляч.

Сколько восторга было у ребят 
от поездки на вездеходе и от воз
можности увидеть тренировоч
ные прыжки пожарных с вышки и 
тушение имитированного пожара 
с помощью РЛО!

Знаниями о противопожарной 
безопасности мы поделились с 
жителями села, раздали им тема
тические листовки.

А спектакль «Кошкин дом» С. 
Маршака стал заключительным 
аккордом в мероприятиях, посвя
щенных противопожарной безо
пасности.

Мы все -  и актёры, и зрители 
получили наглядный урок, к каким

страшным последствиям приводит 
небрежное обращение с огнём.

Еще нас ждала поездка в район
ный музей в Переяславку с экскур
сией «Красная книга Хабаровского 
края», которая проходила в форме 
игры — квеста.

Побывали мы в гостях и у наших 
друзей -  в школе с. Полётное, на 
спортивном празднике «Зов джун
глей» с эстафетами, конкурсами 
на ловкость, скорость и удачу.

Ещё одним запоминающимся со
бытием стала экскурсия на мест
ную метеостанцию, которую для 
нас организовал ее начальник А.С. 
Брикун. Здесь мы познакомились с 
приборами наблюдения, побывали 
на метеоплощадке и узнали, как 
составляется прогноз погоды.

Ника Цой, Кристина Михайлюк, 
вожатые лагеря «Остров 

безопасности», Бичевская СШ. На базе авиалесоохраны.
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«А НА СТАНЦИИ НАС С РЫДАНИЯМИ ВСТРЕЧАЛИ ЗЕМЛЯКИ...»
Мало кто сейчас знает, но на Хор из Западной 

Украины были высланы 1000 «оандеровцев». 
Таков исторический факт. В основном это были 

украинцы, но также поляки, евреи, 
встречались и фронтовики...

Твои люди, район
...БЕДА В СЕМЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАБОЧЕГО АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ОРИ- 

ЩУКА ПРИШЛА НОЧЬЮ, В ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КОГДА В ДВЕРЬ РАЗДАЛСЯ ТРЕБОВА
ТЕЛЬНЫЙ, ПУГАЮЩИЙ ГРОМКИЙ СТУК. ШЕЛ МАРТ 1950 ГОДА. С КРИКОМ: «ПОДЪ
ЕМ, СОБИРАЙТЕСЬ!» -  В ХАТУ, ГРОХОЧА САПОГАМИ, ВВАЛИЛСЯ ВЗВОД СОЛДАТ. В 
ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ОРИЩУКОВ С ТОЛПОЙ ТАКИХ ЖЕ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ НА СТАН
ЦИИ ПОГРУЗИЛИ В ТОВАРНЫЕ ТЕПЛУШКИ, И СОСТАВ ИЗ УКРАИНЫ ОТПРАВИЛСЯ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ЛЮДИ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОКАЖУТСЯ НА ДРУГОМ КОНЦЕ 
СВЕТА -  В ПОСЕЛКЕ ХОР...

Вместе с родителями и ба
бушкой эшелон увозил 

и маленькую Сашу -  ей было 
всего год и три месяца. Ее дет
ству не было суждено пройти 
в родном прикарпатском селе 
Тулукив Ивано-Франковской 
области.

...Прошло 67 лет, Александра 
Алексеевна Хорулева (Орищук) 
по-прежнему живет на Хору, 
куда сослали ее родителей и 
который стал для нее родным. 
В здешней школе она много 
лет преподавала географию. 
Сейчас, на пенсии, руководит 
школьным музеем, где собрано 
много интересных экспонатов, 
рассказывающих об истории 
поселка, в которой перепле
лись судьбы многих людей, пе
реживших как славные, так и 
трагические годы своей жизни.

В их числе и семья Орищу- 
ков.

ТЕПЛУШКИ ТРОНУЛИСЬ, 
ПЕРРОН ОСТАЛСЯ...

... До этого драматического 
события по селу разнесся тре
вожный слух. Люди с опаской 
шептались, что на соседнюю 
станцию прибыл «нехороший» 
эшелон. Стало понятно: вскоре 
кого-то увезут...

Такие составы для перевозки 
людей сельчане научились рас
познавать еще во время войны, 
при немецкой оккупации, когда 
фашисты угоняли молодежь на 
работы в Германию. Страх при 
фашистах был велик, люди опа
сались лишний раз высовывать 
нос из дому. А рядом с еврей
ским гетто в соседнем городе 
Черновцы и вовсе появляться 
было немыслимо -  оттуда точ
но не вернешься. Однажды у 
соседей Орищуков тяжело за
болел ребенок. За лекарством 
нужно было обращаться в чер
новицкую аптеку, на несчастье 
расположенную неподалеку 
от гетто. Родители больного 
малыша так и не смогли пере
силить собственный страх, и 
ребенок умер.

Потом немцев прогнали, но 
война в Прикарпатье не за
кончилась. Против советских

солдат, расквартированных в 
лагере за рекой Прут, рядом 
с родным селом, поднялись 
националисты -бандеровцы . 
Снова полилась кровь. Днем ту- 
лукивцам нужно было кормить 
русских солдат, а ночью, требуя 
продовольствия, в окно стучали 
«лесные братья». Как-то раз, не 
добыв у Орищуков хлеба, ноч
ные гости, разозлившись, при
пугнули хозяина: в следующий 
раз убьем всех! И это не было 
пустой угрозой: слухи о жут
ких зверствах бандеровских от
рядов гуляли по всей Западной 
Украине.

С теми, кто творил бесчин
ства на украинской земле, Со
ветская Армия боролась, но 
в то же время с этих мест на 
Дальний Восток насильно вы
слали почти 200 тысяч жите
лей. Это были те, на кого пало 
подозрение в национализме, в 
пособничестве бандеровцам. 
Многие из них сторонниками 
Степана Бандеры не были, но 
они все равно попали «под об
щую гребенку» в «черные спи
ски». Даже дряхлые старики и 
деревенские дурачки.

-  Когда родителям приказали 
собираться, мама заплакала, 
отец, обессиленно сев на кро
вать, схватился за голову, -  рас
сказывает Александра Алексе
евна. -  И все же нам, можно 
сказать, повезло. Солдаты от
неслись к нам по-человечески, 
разрешили взять все необходи
мое в дорогу, даже помогли по
грузить вещи в телегу. Увиде
ли в сенях тулупы, кивнули на 
них: берите -  холодно будет! 
И маму пытались успокоить, 
та все рыдала и рыдала, не 
могла остановиться... К утру 
нас привезли на станцию, куда 
уже отовсюду согнали людей. 
Когда теплушка заполнялась, 
ее закрывали на засов. Люди 
рассаживались на нарах вокруг 
железной печки посреди вагона 
и плакали.

Почти полтора месяца за
нял этот долгий путь на край 
земли. Высланных, видимо, 
рассматривали не только как 
«враждебный элемент», но и

как трудовые резервы. Поэто
му людей кормили, а на оста
новках на крупных станциях 
водили в баню, разрешали по
стирать белье, травили вшей. 
И все же дорога была тяжелой, 
особенно плохо было стари
кам. Когда человек умирал, со
став останавливался, покойни
ка укладывали прямо на снег 
у железнодорожной насыпи, и 
поезд трогался дальше...

ЗЕМЛЯКИ ВСТРЕТИЛИ 
С РЫДАНИЯМИ

На станцию Хор состав при
был в мае 1950 года. На пер
роне уже толпился народ. Это 
были раскулаченные, которых 
в поселок привезли еще до 
войны. Узнав, что прибывает 
новая партия сосланных, они 
пришли поддержать «новень
ких», но не могли сдержать 
слез...

Вновь прибывших поместили 
в заводской барак, где до этого 
жили пленные японцы -  тем к 
тому времени уже разрешили 
вернуться на родину. Каждой 
семье дали по комнатешке в 
10 кв. м. Лесозавод расширял
ся, рылись котлованы, возво
дились новые цеха. Работа на 
стройке не останавливалась 
даже зимой. И новоселов бы
стро распределили по рабочим 
местам. Так началась нелегкая 
жизнь репрессированных.

-  Мама рассказывала, что зи
мой хлеб, который они брали 
с собой, к обеду замерзал на
столько, что его просто было 
не угрызть, -  говорит А. А. Хо
рулева. -  Правда, со временем 
стали возить рабочим кипяток, 
позже давать в обед какие-то 
пирожки. Со временем из об
щего барака репрессированных 
стали расселять в деревянные 
двухэтажные дома -  их в по
селке раньше было много. И 
даже стали выделять «врагам 
народа» земельные участки, 
разрешили строить свои част
ные дома. Так что улицы Укра
инская и Киевская в поселке 
получили свое название совсем 
неслучайно.

Тоску по родине спецпересе

ленцы заглушали, собираясь на 
берегу реки, где пели грустные 
украинские песни и вспомина
ли жизнь до ссылки.

Годы шли, а антисоветский 
статус с них никто не снимал, 
нужно было регулярно отме
чаться в комендатуре. И вы
езжать из поселка «бандеров
цам» никто не разрешал. Если 
все же возникала острая необ
ходимость съездить, к примеру, 
в Переяславку, то нужно было 
брать разрешение коменданта -  
иначе из автобуса высадят.

Хорская школа в те годы пред
ставляла настоящий интерна
ционал. Здесь вместе с русски
ми учились поляки, украинцы, 
белорусы, прибалты, кавказ
цы. И многие учителя были из 
репрессированных. И только 
в 1958 году обстановка стала 
меняться. Вышел указ о реа
билитации репрессированных, 
людям разрешили вернуться 
на родину. Первыми уехали 
поляки -  дорогу им оплати
ло правительство Польши. 
Украинцам платить за билеты 
пришлось самим. Но это их не 
останавливало, люди продава
ли все, что успели нажить, -  
слишком велико было желание 
вернуться домой. Но тем силь
нее было их разочарование: 
вернувшись в родные края, они 
находили в своих домах новых 
хозяев, которые наотрез отка
зывались выселяться. Репатри
анты, вернувшись с чужбины 
без гроша, стали вербоваться в 
промышленные районы, на те 
же шахты в Донбасс, где мож
но было заработать. А на Хор 
полетели письма с предосте
режением тем, кто собирался 
в дорогу: пишите в свои села, 
узнавайте обстановку, чтобы не 
приехать в никуда.

-  И мама наша тоже написала 
-  родственникам в Тулукив, и 
те ответили, что в нашем доме 
живет польская семья, -  про
должает Александра Алексе
евна. -  Поэтому возвращение 
сорвалось. К тому же мне нуж
но было учиться дальше, а, как 
написали родственники, учеба 
там была дорогой. Кстати, и до

войны так же было, бабушкин 
брат, чтобы дать детям образо
вание, ездил батраком в Канаду. 
Так что мои родители остались 
здесь. Отец, спустя много лет, 
однажды поехал на Украину. 
Тогда и узнал он имя стукача- 
односельчанина, который до
носил в НКВД на тулукивцев. 
И на нашего отца тоже. Папу 
немного утешило, что этот 
«борец» получил свое и был 
отправлен на лесоповал в На
найский район. Но всю жизнь 
его тяготило другое: многие из 
тех, кто действительно помогал 
бандеровцам, кто их поддер
живал и разделял их взгляды, 
смогли откупиться или спря
таться. И никто их не тронул. 
Получается, что виноватые 
остались безнаказанными, а 
невиновные пострадали.

На Хору у Орищуков был 
свой дом, огород, работа. Здесь 
родилась у них вторая доч
ка. Родители до самой пенсии 
проработали на том же ДОКе 
-  мама в тарном цехе, отец -  
в мелочном, а последние три 
года в ремонтно-строительном 
участке.

-  У меня была возможность 
вернуться в Украину, когда я 
училась в педагогическом ин
ституте, -  вспоминает А.А. 
Хорулева. -  Послала я запрос 
на перевод в Харьковский пед., 
вскоре получила «добро». Но 
мама с отцом заупрямились, и 
перевод не состоялся. А потом 
я вышла замуж, устроилась на 
работу, было уже не до пере
ездов. Хотя мы с мужем много 
путешествовали, не раз бывали 
с ним и на моей исторической 
родине, а это Прикарпатье, 
очень красивые места. Но неиз
менно возвращались на Хор. В 
детстве он казался мне чужим, 
но потом я полюбила поселок. 
Позже, изучая его историю, 
поняла: очень много здесь на
мешано и хорошего, и плохого. 
Не знаю, чего больше, но хоте
лось, чтобы хорошего...

Алексей МАКАРОВ.

Фото из семейного альбома 
А.А. Хорулевой.
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К о н к у р с  « П о м н и т  с е р д ц е . . . »

ЮН ВЕЛ МЕДВЕДИЦУ 
ИЗ ХАБАРОВСКА В ГР0ДЕК0В0

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ СВЕКРЕ -  
УЧАСТНИКЕ ВЕЛИКОЙ О ТЕЧЕСТВЕННО Й  ВОЙ
НЫ НИКИТЕ ИОСИФОВИЧЕ РЯБЦ ЕВЕ И ПРО

ОДНУ УДИВИТЕЛЬНУЮ  ИСТОРИЮ , КОТОРАЯ 
ПРОИЗОШЛА С НИМ В ТЕ  СУРО ВЫ Е ГОДЫ.

НО ДЛЯ НАЧАЛА ПРЕДЫ СТОРИЯ...

В далеком 1970 году я, 
окончив педагогический 

институт, приехала в Пере- 
яславку. Родственники мне 
сказали, что здесь живет дядя 
моей тети -  Никита Иосифо
вич Рябцев. «Дядя моей тети» 
-  странно звучит, но так оно 
и было: мой дядя женился на 
племяннице Никиты Иосифо
вича. Родственники попросили 
передать ему привет. Вот тог
да я и познакомилась с семьей 
Рябцевых. Их младший сын 
на тот момент только окончил 
Дальневосточный политехни
ческий институт и получил 
направление на Камчатку. От
работав три положенных года, 
вернулся на родину, и я тоже 
стала Рябцевой, еще раз по
роднившись с этой большой 
семьей. Первые два года мы 
жили с родителями мужа, и по 
вечерам свекровь много расска
зывала о родственниках -  Ту
ровых, Тишковых, Немцевых, 
Нечаевых, которые все жили 
в Гродеково. А известная в те 
годы Герой Социалистического 
Труда Александра Антоновна 
Гурьева была теткой Никиты 
Иосифовича.

И сам он был родом из села 
Гродеково. После окончания се
милетки и фабрично-заводского 
училища (ФЗУ) вернулся в род
ное село. Кстати, по тем вре
менам это считалось хорошим 
образованием. Парнем он был 
сноровистым и трудолюбивым, 
быстро вырос из простого сче
товода до бухгалтера. А вско
ре приглянулась ему местная 
красавица Галина, а там и за 
свадьбой дело не стало. Один 
за другим родились трое ребя
тишек. Живи и радуйся! Ники
та и Галина мечтали, как они 
поднимут детей, будут нянчить

внуков. Но...
Все эти их мечты разом пере

черкнула война...
Никиту Иосифовича призва

ли на фронт в самом ее начале 
-  в июне 1941 года. Воевать 
довелось в составе первого 
Дальневосточного фронта под 
командованием маршала Со
ветского Союза К.А. Мерецко
ва. Начинал служить сапером, 
затем командиром отделения 
в отдельной санитарной роте. 
А дома осталась молоденькая

жена с детишками мал мала 
меньше (сынишке Гене не было 
еще и четырех лет, дочкам Алле 
и Неле -  2 и 3 годика). Молодой 
женщине, помимо детей, надо 
было и с хозяйством управить
ся, и от работы в колхозе никто 
не освобождал. К вечеру она 
от усталости валилась с ног, да 
еще и питание было скудным. 
И в какой-то момент она надо
рвала свои силы и сильно за
болела. Это был 1943 год... О 
каких-либо лекарствах тогда и 
речи не было. Фельдшер при
дет, банки поставит -  вот и все

лечение. Галине становилось 
все хуже и хуже, подозревали 
туберкулез. Тогда руководство 
колхоза обратилось в райвоен
комат с просьбой походатай
ствовать об отпуске мужа. И в 
марте 1944 Никита Иосифович 
приехал домой. Односельчане 
подсказали, что от туберкулеза 
помогает медвежий жир. А где 
его взять? Не в тайгу же идти 
зверя бить. Случай помог. От 
знакомых узнал, что в Хабаров
ском цирке «списали» отрабо
тавшую свое медведицу и вы
ставили на продажу. Недолго 
думая, Никита Иосифович рва
нул в город, выкупил зверя и 
повел его в Гродеково, ведь ни 
один транспорт их не взял бы. 
А шли и по железнодорожным 
путям, и по полям, и по дороге. 
А надо сказать, что медведица 
была дрессированная, к людям 
привыкшая, поэтому и шла по
слушно. Правда, сейчас не могу 
точно сказать, сколько времени 
они добирались до деревни. Са
мое главное, что Никите Иоси
фовичу удалось вылечить свою 
жену. А там и отпуск закон
чился, пришлось возвращаться 
в часть. Прошло положенное 
время, и вскоре в канун Нового 
года, 31 декабря, у них родилась 
еще одна дочка -  Света.

Демобилизовался Никита Иоси
фович 1 мая 1946 года в звании 
старшего сержанта. В 1947-м 
году у Рябцевых родился сын 
Валерий, мой муж. После све
кор работал секретарем сельсо
вета, слесарем, затем мастером 
Райгаза, а на пенсию ушел, от
работав много лет уже началь
ником газового участка.

Мой свекор бережно хранил 
в папке Почетные грамоты, во
енный и партийный билеты, 
благодарственные письма и

другие доку
менты. Там же я 
нашла благодарность:
«За отличные боевые действия 
Вам, участнику боев с японца
ми на Дальнем Востоке в со
ставе 1-го Дальневосточного 
фронта, приказом Верховного 
Главнокомандующего Генера- 
лисимуса Советского Союза 
товарища Сталина объявлена 
благодарность». Когда Ники
та Иосифович умер, свекровь 
передала эту папку мне, сказав: 
«Отец велел это отдать тебе...» 
Теперь уже я ее бережно храню.

Документы эти мне очень 
пригодились. Ведь раньше я 
только по книгам знала, что 
было на той границе с Японией 
в годы войны. Мой внук Саша, 
правнук Никиты Иосифовича, 
рассказывал своим однокласс
никам о своем прадедушке. А 
дома, на своей полке сделал 
свой «уголок славы», в котором 
портреты прадедов (мой отец 
тоже участник войны с Япони
ей), медали, орден, памятные 
карманные часы. Часть доку
ментов и рассказ были включе
ны в материалы на конкурс, по
священный 70-летию Победы, 
от ветеранской организации 
работников образования.

Когда я рассказываю своим 
ученикам о Героях Советского 
Союза, не забываю и о рядовых 
солдатах, каким был и отец мо
его мужа.

Никита Иосифович и Галина 
Илларионовна Рябцевы прожи
ли вместе 62 года. На момент 
золотой свадьбы у них уже 
было 11 внуков, 9 правнуков и 
4 праправнука. Все-таки сбы
лась их мечта. Ушли из жизни 
оба в 83-летнем возрасте.

Л.С. Рябцева, 
п. Переяславка.

партийный билет
№ 08251172
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ФРОНТ -  
один из фронтов 
РККА во время 

войны с Японией 
в 1945 г.

Историческая
справка

Он был образован 5 авгу
ста 1945 года на базе При
морской группы войск. По
левое управление фронта 
сформировано на базе по
левого управления Карель
ского фронта. Войска 1-го 
Дальневосточного фронта 
располагались в Примо
рье, от станции Губерово 
до границы с Кореей.

С 9 августа по 2 сентя
бря 1945 года фронт 

участвовал в стратегиче
ской Маньчжурской опера
ции на Харбино-Гиринском 
направлении. Войска 1-го 
Дальневосточного фронта во 
взаимодействии с Забайкаль
ским, 2-м Дальневосточным 
фронтами и Тихоокеанским 
флотом в условиях горно
таёжной местности прорвали 
укреплённую полосу и раз
громили войска японских 1-го 
и 17-го фронтов Квантунской 
армии. Взяли несколько вос
точных районов Маньчжурии 
и Ляодунский полуостров.

11 августа 1945 г. части 25- 
ой армии пересекли китайско- 
корейскую границу в районе 
Кёнхына. 15 августа японское 
командование объявило о ка
питуляции своих войск в Ко
рее.

1 октября 1945 года фронт 
расформирован. На базе его 
войск и полевого управления 
образован Приморский воен
ный округ.

Состав: 1-я Краснознамён
ная армия, 5-я армия, 25-я 
армия, 35-я армия, 9-я воз
душная армия, Чугуевская 
оперативная группа, 10-й ме
ханизированный корпус, При
морская армия ПВО.

Командование: командую
щий -  Маршал Советского 
Союза К. А. Мерецков, член 
Военного Совета -  генерал- 
полковник Т. Ф. Штыков, 
начальник штаба -  генерал- 
лейтенант А. Н. Крутиков, 
командующий артиллерией 
фронта -  генерал-полковник 
артиллерии Г. Е. Дегтярёв.

ВСЕ БЫЛО УЮТНО И ПРАЗДНИЧНО!
От всей души

Мы, ветераны п. Хор, выражаем искреннюю благодар
ность коллективу Хорского социально-культурного центра, 
лично директору Л.И. Барановой, заведующей библиотекой 
Н.А. Матяшовой, главному библиотекарю Л.Н. Власенко за 
прекрасно проведённый праздник, посвящённый Дню се
мьи, любви и верности.

В эту невыносимую жару в 
фойе дома культуры было 

прохладно и празднично. За кра
сиво оформленными чайными 
столиками собрались представи
тели разных поколений -  ветера
ны, молодые семьи с ребятишка
ми, пожилые супружеские пары. 
Ведущая -  Людмила Ивановна 
Баранова -  во вступительном

слове тепло приветствовала при
сутствующих и пожелала нам, 
чтобы этот праздник приходил в 
каждый дом с любовью и тепло
той. Чтобы, как на 8-ое Марта и 
23 февраля, члены семьи дари
ли друг другу подарки и были 
особенно внимательны к своим 
близким. Крепкая семья -  креп
кое государство! Мы все в этом

заинтересованы.
На празднике все были удосто

ены внимания ведущей, о всех 
было сказано много тёплых слов. 
Вкусное угощение — пирожные, 
виноград, черешня — добавля
ло положительных эмоций. Всё 
было по-домашнему уютно и 
празднично.

Впервые у нас в доме культу

ры исполняли сольные номера 
молодые артисты Анна Умарова 
и Антон Карпусь, чем очень по
радовали всех нас.

Интересные конкурсы прове
ли работники библиотеки и ве
дущая. Все играли, отвечали на 
вопросы викторины, получали 
шуточные и нешуточные подар
ки. А ещё нам подарили поделки 
-  букетики, которые изготовили 
из цветной бумаги ребятишки 
летней оздоровительной пло
щадки, руководят которой А.П. 
Цой и Л.И. Баранова. Было очень 
трогательно и приятно получить 
такой подарок, ведь дети стара
лись и даже стразами украсили 
свои поделки. Видно, что они де
лали их с душой.

Праздник прошёл при под
держке администрации посел
ка. Музыкальным оформлением

занимался Владимир Военков, 
Т.И. Баканова помогла в органи
зационных вопросах.

Уже стало традиционным 
проведение этого уникально
го праздника в нашем доме 
культуры. Каждый раз на него 
приглашают разных людей: то 
многодетные семьи, то пары, 
прожившие в супружестве 50 
лет и более. И каждый раз го
стей здесь встречают с искрен
ним радушием, любовью и за
ботой.

Через газету «Наше время» 
выражаем благодарность всем, 
кто подарил нам праздник!

С уважением от имени всех 
присутствующих на празднике 

Л.А. Лысенко и 
А.И. Лебедева, члены совета 

ветеранов Хорского 
поселения.
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ВОДИТЕЛЬ!..
Каникулы 
БЕЗ опасности!

Большую и полезную 
работу проводят в оздо
ровительных лагерях про
фильные отряды «Юных 
инспекторов движения», 
которые действуют в 10 
школах района. Ребята 
сами получили немало по
лезной информации от ин
спекторов ГИБДД и в увле
кательной форме делились 
ею с малышами других при
школьных объединений.

З то были выступления 
агитбригады, показ смеш

ных сценок про нерадивых пе
шеходов и водителей, отгады
вание кроссвордов и решение 
задачек на придорожные си
туации. В завершение смены 
в хорских школах были прове
дены большие мероприятия. 
Так, в ХСШ № 1 «юидовцы» 
провели массовую акцию 
«Обращение к водителю», в 
которой участвовал весь ла
герь, а это более 80 человек. 
Для водителей были изготов
лены листовки-памятки с ин
формацией о ДТП в районе, 
в которых пострадали дети и 
подростки. А еще на главной 
площади поселка отряд раз
местил большой плакат.

В школе № 2 прошла игра- 
викторина «У светофора нет 
каникул» между спортивным 
лагерем ДЮСШ «Икар» и 
пришкольным лагерем. Вна
чале ребята отвечали на вик
торину по правилам дорож
ного движения и получали за 
это жетоны. Вопросы были 
непростые, но дети отвечали 
правильно. И то, что при пе
реходе в наших условиях, ког
да на улицах нет светофоров, 
главное, чтобы обзор дороги 
был большой и что нельзя 
выходить на проезжую часть 
дороги из-за стоящего транс
порта. А еще обсудили, как и 
почему помогают пешеходам 
фликеры. Радует, что уже 
все дети знают, что наличие 
светоотражателей делают их 
путь безопаснее.

А потом все вместе -  «ика- 
ровцы» и «юидовцы» -  от
правились на площадку пе
ред школой, где разделились 
на пешеходов, водителей, 
инспекторов-регулировщи- 
ков движения. На полученные 
в викторинах жетоны они от
правились в импровизирован
ные магазины совершать по
купки. Но для этого им надо 
было пройти путь из пункта 
А в пункт Б, не нарушая пра
вил дорожного движения.

Вот так в играх школьники 
еще раз повторяли правила 
безопасного поведения на до
роге и делали вывод: «Знать 
ПДЦ важно для каждого 
участника дорожного движе
ния!»

Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД.

ВРАЧИ ВЕРНУЛИ ПАПУ К ЖИЗНИ
От всего сердца!

Выражаем сердечную благодарность и признательность врачам С.А. 
Давыденко и В.А. Клименко, а также всему медперсоналу Переяслав
ской районной больницы за те усилия, которые они приложили для 
спасения жизни нашего любимого мужа, отца, дедушки Дмитрия Пе
трович Лоюка, ветерана труда, всю жизнь проработавшего в Лазов
ском совхозе. Его они буквально вытянули с того света.

В больницу папу машина «скорой по
мощи» доставила в очень тяжелом 

состоянии. Ночью у него, хронического 
астматика, остановилось дыхание, его под
ключили к аппарату искусственной венти
ляции легких, но он впал в кому. Целую 
неделю, не считаясь с личным временем, 
медики день и ночь боролись за жизнь 
папы. А еще подбадривали нас, советовали 
не терять надежды на его выздоровление, 
говорили они нам: «Надо верить!» Мы ве
рили, что все обойдется, и молились Богу, 
чтобы наш дорогой и любимый человек 
выздоровел.

Наконец, папа пришел в себя, но состоя
ние его по-прежнему было очень тяжелым.

Ему требовалась специализированная ме
дицинская помощь, которую могли оказать 
только в краевой клинической больнице. Но 
перевозить его было опасно -  он мог не вы
держать дороги. Надеясь и веря в лучшее, 
мы все-таки, когда переяславские врачи на
конец добились стойкой динамики у папы, 
решились на его транспортировку. Папа 
очень стойко перенес дорогу и лечение.

Недавно его выписали из краевой боль
ницы, он еще очень слабенький, но уже на 
своих ногах. И первую очередь поспешил 
в Переяславскую больницу, чтобы пожать 
руку докторам, спасшим его жизнь (на 
снимке). Они совершили почти чудо!

Огромное сердечное спасибо всем!

Дочь Д.П. Лоюка -  Людмила Шилова -  
от имени нашей мамы Лоюк 

Валентины Альбиновны, сестер Марии 
Кучинской, Елены Никишиной и 

Галины Кожемякикой, с. Павленково.

Праздники

СВЯТОГОРЬЕ, ДЕНЬ ЛЮБВИ...
Спасибо от главы
День семьи, любви и вер

ности отметили мы в нашем 
селе. На это замечательное 
мероприятие жители и гости 
Святогорья собрались, не
смотря на палящее солнце.

Праздник начался с поздрав
ления наших молодоженов 

Вячеслава и Анастасии Страш- 
ко, которые узаконили свой брак 
накануне. Бриллиантовую свадь
бу отмечали супруги А.Ф. и Г.Ф. 
Кулик. Всего же семейных пар, 
которые живут в законном браке 
по 25 лет и более, в нашем селе 
более пятидесяти.

Как всегда, порадовала кон
цертной программой вокальная 
группа «Святогорочка». Мамы, 
папы, бабушки, дети -  все вме
сте принимали участие в раз
личных конкурсах. Ребятишки 
вдохновенно рисовали на тему 
«Моя любимая семья».

Огромные слова благодарности 
хочется сказать коллективу дома 
культуры под руководством Н.Ю. 
Клюшкиной -  В.В. Лукьянцевой, 
В.Н. Белоусу, М.А. Карпенко, 
библиотекарю О.А. Лемещук, 
вокальному коллективу «Свято
горочка» -  Н.В. Бондарь, М.К. 
Белоус, Л.Н. Ситниковой, В.С. 
Гусевой, участникам театраль
ного кружка «Задоринки» -  Тане 
Лукьянцевой, Ксении Кузьмич, 
Ангелине Исуповой.

Праздник удался, ему особен

но радовались дети. Благодаря 
организаторам они вдоволь по
прыгали на батутах, полакоми
лись сладкой ватой и поп-корном. 
Здесь же можно было отведать 
вкусный, сочный шашлычок, 
приготовленный Л.В. Зайцевой.

Большое спасибо всем, кто 
принял участие в этом светлом 
празднике!

Л.А. НАУМЧЕНКО, 
глава Святогорского 

поселения.

МЕЖЕВАНИЕ -  
ВСЕМУ 

ГОЛОВА
Вопрос -  ответ

«Как обезопасить себя 
от всяких земельных 
споров?»
Светлана Васильевна, 

п. Переяславка.

Отвечает начальник 
отдела архитекту

ры и градостроительства 
администрации района 
М.В. Дубко:

-  Бывает, что у чело
века есть документы, 
подтверждающие права 
на землю (документы 
БТИ, выписки из похо- 
зяйственных книг или 
другие), но в государ
ственном кадастре (базе 
данных, где содержатся 
сведения о правах граж
дан РФ на земельные 
участки) записи об этом 
еще нет. Такое бывает. 
Приватизация земли на
чалась еще в начале 90-х, 
а государственный ка
дастр появился гораздо 
позже. Поэтому, чтобы 
избежать земельных спо
ров, в первую очередь 
нужно обратиться с за
явлением о постановке 
вашего участка на ка
дастровый учет. Лучше 
всего это сделать в МФЦ. 
Кстати, узнать о том, сто
ит ли земельный участок 
на кадастровом учете, 
можно в Интернете, на 
сайте «Публичная када
стровая карта» по адресу 
pkk5 .rosreestr.ru.

Второй важный момент. 
Даже если Ваш участок 
принадлежит Вам и сто
ит на кадастровом учете, 
но у него нет границ, то 
это в перспективе также 
может стать поводом для 
земельного спора. Поэ
тому нужно обязательно 
размежевать участок. 
Для этого нужно обра
титься к кадастровому 
инженеру, у нас в районе 
их несколько.

Если участок размеже
ван и стоит на кадастро
вом учете, то земельных 
споров возникнуть не 
должно.

Село наше небольшое, но праздники у нас 
проходят всегда весело и дружно.

Вот и праздник на Ивана Купала на берегу 
реки Кии прошел так же активно. Наши по
мощники А. Котов, В. Камардин и А. Доли- 
новский под руководством Д. Макаренко за
ранее скосили там траву, жители соседних 
домов помогли с подводкой электричества.

К 7 часам вечера здесь за
звучали музыка и песни. 

Гостей, среди которых было не
мало переяславцев, встречали 
молодые Купаленки, которые 
вручали гостям ленточки, чтобы 
они, загадав желание, повязали 
их на купальские ворота. Всех, 
кто пришел и приехал на наш 
праздник, ждала уха с дымком 
и ароматный чай (их с любовью 
приготовила семья Макаренко). 
К.И. Зарубина напекла пирож-

ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛИ МОЛОДЫЕ КУПАЛЕНКИ
с. Гродеково

ков с капустой, с луком и яйца
ми. И любители шашлычков не 
были забыты.

Весело и задорно пели вокаль
ный коллектив «Лейся, песня!», 
могилевские казаки и казачки, 
замечательно танцевала старшая 
группа танцевального коллекти
ва «Ромашка». Взрослые и дети 
с удовольствием соревновались 
в веселых и смешных конкурсах, 
купались в реке, прыгали через 
огонь, пускали по реке венки,

искали заветный цветок папо
ротника. Праздник закончил
ся ближе к полуночи, и в небо 
улетели небесные фонарики. На 
этом празднике присутствовали 
Нептун (П. Лобанов), русалочки 
(Т. Лобанова и Р. Галяутдинова), 
Черт (В. Камардин), которые за
водили, веселили гостей и тоже 
создавали всем хорошее настро
ение.

Т.В. ВОРОНКОВА, 
директор ДК, с. Гродеково.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 Премьера. На самом 
деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.35 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ
ЛАНИЯМИ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ
ЛАНИЯМИ» 16+
04.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
01.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «ПАУТИНА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.20 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

< л с
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ
КИ» 12+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
21.00 «ИГРАЭНДЕРА» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
03.25 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
16+
05.40 Музыка на СТО 16+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.20, 10.55 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
11.55 Максимальное прибли
жение 16+
12.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
14.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ» 16+
15.00, 15.55, 17.10, 17.45,
19.00. 21.00, 23.10, 06.05 Но
вости 16+
15.15 Экспедиция на край 
земли 16+
16.10, 00.35 Капитан Кук: 
страсть к приключениям 16+
17.20 Детеныши в дикой при
роде 16+
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 Го
род 0+
19.55,21.55, 00.05, 03.20,
05.50 Место происшествия 16+ 
20.15, 22.15 Большой город 
16+
01.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.35 «ВАННАБИС» 16+
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Night life 16+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
16+
03.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей 16+
05.40 flypHyujeK.net 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

06.00 100 великих 16+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ДЕТОНАТОР» 16+
21.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.00 «1812» 12+
04.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ»
12.30 Линия жизни
13.30 Библос. От рыбацкой 
деревни до города
13.50 III Международный кон
курс молодых оперных режис
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур
15.00 Новости культуры
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ
НИЕМ»
17.35 Гебель-Баркал. Священ
ная скала чернокожих фарао
нов Судана
17.50 Вера Марецкая
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.30 Откуда произошли 
люди?
21.25 Аристарх Лентулов. Жи
вописный бунт
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Саламанка 
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Скеллиг-Майкп - погра
ничный камень мира
01.40 Наблюдатель
02.40 Вартбург. Романтика 
средневековой Германии

7 г :I

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

07.00 Футбол. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Междуна
родный Кубок чемпионов
09.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта 0+
11.00 Тренер, который может 
всё 16+
12.05 Африканская мечта 
Крейга Беллами 16+
13.00 Высшая лига 12+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Настоящий Рокки 16+
17.10 Жизнь Брюса Ли 12+

18.15 Юлия Ефимова. Всё 
только начинается! 12+
18.45 Новости /
18.55 Все на Матч! 1
19.25 Футбол. «Реал» (Ма- (  
дрид, Испания) - «Манчестер /  06.00 
Юнайтед» (Англия). Междуна- j  10.00 
родный Кубок чемпионов 0+ Г 10.10
21.25 Новости J 10.40
21.30 Все на Матч! V 10.50
22.00 Футбол. «Интер» (Ита- г 11.55 
лия) - «Лион» (Франция). Меж- 1 13.00 
дународный Кубок чемпионов I  13.15 
00.00 Новости )  14.20
00.05 Чемпионат мира по во- л 16.00 
дным видам спорта. Водное f  16.15 
поло. Женщины. 1/4 финала I  17.00
01.15 Все на Матч! Q 18^00
01.30 Чемпионат мира по во- /  19 00
дным видам спорта. Плавание. 1 19 45 
Финалы С
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Доброе утро 
Новости
Контрольная закупка 
Женский журнал 
Жить здорово! 12+ 
Модный приговор 
Новости
Наедине со всеми 16+ 
Время покажет 16+ 
Новости
Время покажет 16+ 
Мужское / Женское 16+ 
Время покажет 16+ 
Вечерние новости 
На самом деле 16+

ТР ЕБУЕТСЯ
водитель-механизатор

на экскаватор-погрузчик 
«CASE Т570».

Работа в п. Переяславка, 
заработная плата 

от 1000 до 1500 руб./день.
© Тел. 8-962-586-58-86.

03.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Коман- 1 
ды. Финал
04.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Ко
манды 0+
04.40 Тотальный разбор с Ва
лерием Карпиным
06.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги
06.20 Все на Матч!

Q оомдыний
06.30 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 Лаборатория любви 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 16+
22.50 Преступления страсти 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

0
05.00 Известия
05.10 Молодильные яблоки 0+
05.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
07.20 «МОРОЗКО»
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Москва фронту 12+
06.20 Последняя любовь Эйн
штейна 12+
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫ ГИ НА» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ПРАВО НА ПОМИЛО
ВАНИЕ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 «ПЕТРОВКА, 38. КО
МАНДА СЕМЕНОВА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПЕТРОВКА, 38. КО
МАНДА СЕМЕНОВА» 16+
18.10 Москва фронту 12+
18.55 Великая Отечественная 
12+
19.50 Теория заговора. Втор
жение в мозг 12+
20.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.15 Легенды советского сы
ска. Годы войны 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА» 16+
02.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»
04.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.35 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.40 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА
ДЕЖДА» 16+
04.00 Новости
04.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА
ДЕЖДА» 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
01.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 12+
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
10.40, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
06.05 Новости 16+
11.35, 19.55,21.55, 00.05, 
03.20, 05.50 Место происше
ствия 16+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
13.45, 17.20 Планета «Тайга» 
16+
14.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ» 16+
16.15, 00.45 Капитан Кук: 
страсть к приключениям 16+ 
00.35 PRO хоккей 12+
01.45 «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 16+
03.35 «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛ
ЛЫ» 16+
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+

08.00 Настоящее время 16+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ- 
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
16+
02.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей 12+
05.25 Д ур н уш е к^  16+
06.20 «САША+МАША» 16+

05.10 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «ПАУТИНА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.20 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СПС
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.50 «ИГРАЭНДЕРА» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
21.00 «ЗНАКИ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ
МАРОВ» 16+
03.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.25 Автоспорт с Юрием Си
доренко 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.00 «1812» 12+
04.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 Аксаковы. Семейные 
хроники
13.50 III Международный кон
курс молодых оперных режис
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Откуда произошли 
люди?
16.30 Россия, любовь моя!
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Николай Гриценко
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.30 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
21.25 Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры

23.35 Аксаковы. Семейные 
хроники
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Рассекреченная история
01.55 Наблюдатель

07.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта 0+
08.35 Загадки кубка Жюля 
Римэ 16+
09.05 Футбол. «Интер» (Ита
лия) - «Лион» (Франция). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
11.05 «ОХОТА НА ЛИС» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный разбор с Ва
лерием Карпиным 12+
17.20 Новости
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава
ние. Квалификация
20.15 Юлия Ефимова. Всё 
только начинается! 12+
20.45 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Челси» (Ан
глия) - «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок чем
пионов
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.05 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала
01.15 Новости
01.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы
03.50 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
04.40 Футбол. Россия - Герма
ния. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины

J D O M А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 16+
22.50 Преступления страсти 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

т
05.00 Известия
05.10 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Москва фронту» 12+
06.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+

08.05 «КОНТРУДАР» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «КОНТРУДАР» 12+
10.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
13.00 Новости дня
13.10, 17.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ
ТЕР» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Москва фронту 12+
18.40 Великая Отечественная 
12+

19.45 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
20.30 Улика из прошлого 16+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.15 Легенды советского сы
ска. Годы войны 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
04.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ»
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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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.35 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.40 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»
04.00 Новости
04.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

Утро России 
Вести
Утро России 
О самом главном 12+ 
Вести
Вести. Местное время 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

Вести
Вести. Местное время 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

Вести
Вести. Местное время 
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»16+ 
«ПОИСКИ УЛИК» 12+ 
«НАСЛЕДНИКИ»12+

06.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.40
12.55 
12+
15.00
15.40
15.55 
12+
18.00 
18.20
18.40
19.50 
21.00 
21.45 
22.00
01.50 
03.35

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
Город 0+
10.40, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
02.50, 06.05 Новости 16+
11.35, 19.55, 21.55, 00.05, 05.50 
Место происшествия 16+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
13.40 Акулы против крокодилов 
16+
14.45 «Колобанга» 0+
16.15, 00.35 Капитан Кук: 
страсть к приключениям 16+
17.20 Планета «Тайга» 16+
01.30 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
03.30 «РОКСИ» 16+
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+
08.00 Настоящее время 16+
08.35 «Маша и Медведь» 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 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ
КУ» 16+
03.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей 12+
05.35 flypHyuieK.net 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

05.10 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «ПАУТИНА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.25 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

о г о
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+
09.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «ЗНАКИ»
12+
12.00 «МАМОЧ
КИ» 16+
13.00 «КУХНЯ»
12+
15.00 «ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 «ВОРО
НИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВ
НИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 Шоу 
«Уральских 
пельменей» 16+
00.30 «СУПЕР- 
МАКС» 16+
01.30 «МАМЫ»
12+
03.35 «ДАБЛ 
ТРАБЛ» 12+
05.10 Ералаш 
0+
05.40 Музыка на 
СТС 16+

17.00 Все на Матч!
17.30 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация
20.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
00.35 Зенит. Live 12+
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
04.10 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
05.50 Новости
05.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала
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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+

08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+
03.25 THT-Club 16+
03.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей 12+

06.00 Дурнушек, 
net 16+

16.30 Россия, любовь моя!
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Забытые царицы Египта
21.25 Больше, чем любовь
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Аксаковы. Семейные 
хроники
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Рассекреченная история
01.55 Наблюдатель

Г Т 7 Т

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

БОЛЕЕ 100 каналов 
Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

^ + 7 (914) 217-61-64 ^ + 7 (962) 678-22-83
06.00 100 вели
ких 16+ I__________
06.35 «МОР
СКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ
ДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
21.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.00 «1812» 12+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 Аксаковы. Семейные 
хроники
13.50 III Международный кон
курс молодых оперных режис
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур
14.50 Харун-аль-Рашид
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
16.30 Россия, любовь моя!
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Татьяна Конюхова
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.30 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя
21.25 Эрик Булатов. Иду...
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Аксаковы. Семейные 
хроники
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Рассекреченная история
01.55 Наблюдатель

т г :I
06.40 Все на Матч!
07.15 «ОХОТА НА ЛИС» 16+
09.40 Десятка! 16+
10.00, 22.35 Футбол. «Тоттен
хэм» (Англия) - «Рома» (Ита
лия). Международный Кубок 
чемпионов 0+
12.00 Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения 16+
13.00 Барбоза. Человек, заста
вивший Бразилию плакать 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Великий валлиец 16+

J о о м д ш н и и

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 16+
22.50 Преступления страсти 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.00 Известия
05.10 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
12+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ОХОТА НА ПРИЗРА
КОВ» 16+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Москва фронту 12+
06.20 Освобождение 12+
06.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
10.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
13.00 Новости дня
13.10, 17.05 «НА ВСЕХ ШИРО
ТАХ...» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Москва фронту 12+
18.55 Прекрасный полк 12+
19.45 Последний день 12+
20.30 Секретная папка 12+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.15 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» 6+
02.45 «КОНТРУДАР» 12+
04.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

22.00 Время
1 22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

00.30 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ
НИЕ» 16+
04.00 Новости
04.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ
НИЕ» 16+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 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

05.10 «ТАКСИСТ
КА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТ
КА» 16+
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
11.15 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «ПАУТИНА» 
16+
16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА» 
16+
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
00.35 «СВИДЕТЕ-

I ЛИ» 16+
------------------ 1 01.25 «ПОПЫТКА

К БЕГСТВУ»16+
02.20 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

с т с
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

07.05 Все на Матч!
07.50 Европейское межсезонье 
12+
08.25 Футбольный клуб «Барсе
лона». Страсть и бизнес 16+
09.25 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов
11.25 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Междуна
родный Кубок чемпионов
13.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Междуна
родный Кубок чемпионов
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов 0+
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма
дрид, Испания). Международ
ный Кубок чемпионов 0+
20.55 Новости
21.00 Европейское межсезонье 
12+
21.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Ита
лия). Международный Кубок 
чемпионов
23.30 Новости
23.40 Все на Матч!
00.30 Тренеры. Live 12+
01.00 Новости
01.05 Спортивный детектив 16+
02.05 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы
04.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
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06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 16+
22.50 Преступления страсти 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16

(  19.50 60 минут 12+ АНДЖЕЛ ЕС» 16+
)  21.00 Вести 23.20 Шоу «Уральских пельме-
л 21.45 Вести. Местное время ней» 16+

01.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

01.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИИ 
ДОМА» 16+
02.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
04.00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ
КА МЕНЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
Город 0+
10.40, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
02.50, 06.05 Новости 16+
11.35 Место происшествия
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
13.40 Вопрос времени 16+
14.10 Хозяйка залива Счастья 
16+
14.40 Благовест
16.15, 00.35 Капитан Кук: 
страсть к приключениям 16+
17.20 Планета «Тайга» 16+
19.55, 21.55, 00.05, 03.30, 05.50 
Место происшествия 16+
20.00 PRO хоккей 12+
01.30 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
03.45 «АФЕРА ТЕРНЕРА» 16+
05.10 Большой город LIVE 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+

06.00 «100 великих» 16+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
16+
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.00 «1812» 12+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 Аксаковы. Семейные 
хроники
13.50 III Международный кон
курс молодых оперных режис
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Принц Евгений Савой
ский и Османская империя

05.00 Известия
05.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.00 Известия
09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГО
ЛО» 16+
02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

^  ЗВЕЗД А
06.15 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
07.40 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.10 «МОРПЕХИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «МОРПЕХИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «МОРПЕХИ» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.45 Прекрасный полк 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 Не факт! 6+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 «ГРУЗ «300» 16+
02.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
04.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
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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 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.35 Победитель
00.00 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ» 18+
02.10 «БИБЛИЯ» 12+
05.25 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
01.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30, 08.30 Место происше
ствия 16+
09.20, 14.00 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.50 Город 0+
10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
03.50 Новости 16+
11.35, 19.55,21.55, 00.05,
04.30 Место происшествия 
16+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой город 16+
12.45 PRO хоккей 12+
12.55 «КУПИДОН» 16+
16.15 Парк Юрского периода 
16+
17.20 Планета «Тайга» 16+ 
00.35 БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ, 
16+
01.00 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
02.30 «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ- 
ПАРАДИЗ» 16+
04.50 «НАЖИВКА» 16+
06.10 Большой город LIVE 
16+

07.00 Два с половиной повара 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.25 Дети+ 6+
08.50 «Маша и Медведь» 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 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
03.10 «ОМЕН» 16+
05.20 «САША+МАША». Луч
шее 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.10 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «ПАУТИНА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Суд присяжных: Глав
ное дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитни
ки Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
23.20 «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55 «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ
ДИЕ ДРАКОНА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Гаскойн 16+
17.00 Все на Матч!
17.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Квалификация
20.15 Футбол. Лига Европы 0+
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.50 Футбол. Лига Европы 0+ 
00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Финалы
03.50 Пляжный футбол. Рос
сия - Греция. Евролига 0+
04.55 Все на футбол! 12+
05.55 Новости

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
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06.40 Россия от края до края
07.00 Новости
07.10 Россия от края до края
07.40 «ТРЕМБИТА»
09.30 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.45 «Смешарики. Пин-код»
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Айвазовский. На гребне 
волны 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости

03.35 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
05.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+ 
00.45 Парк Юрского периода 
16+

Уважаемые жители района!

06.00 100 великих 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.10 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
16+
11.55 «КИКБОКСЕР-2: ДО
РОГА НАЗАД»16+
13.45 «КИКБОКСЕР-3: ИС
КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ
РИЯ» 16+
21.50 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ
ТРОМ» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
0+
02.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»16+
04.30 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.25 Советский сказ Павла 
Бажова
12.55 III Международный кон
курс молодых оперных режис
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». Ill тур
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Забытые царицы Египта
16.35 Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 XXV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера-2016
22.50 Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка
23.10 Новости культуры
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ- 
ЛЕ»
01.35 «Пес в сапогах»
01.55 Наблюдатель

В районной газете 
«Наше время» 
продолжается 
5-ый конкурс 

читательских писем 
«Помнит 

сердце...»,
WWпосвященный 

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

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

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

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

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

07.00 Комеди Клаб 16+
07.20 «Маша и Медведь» 0+
07.35 Добрый Хабаровск 6+
07.45 Night life 16+
08.00 Тема 6+
08.05 Актуальное интервью 
6+
08.10 WhatsAfact6+

08.25 Дети+ 6+
08.40 Сделано в Хабаров
ске 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 WhatsAfact 6+
19.05 Добрый Хабаровск 
6+
19.15 WhatsAfact 6+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО
ВЫ-2» 12+
02.45 «Том и Джерри: 
Гигантское приключение» 
12+
03.55 Перезагрузка 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.00 Все на Матч!

^  О О М А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
16+
22.50 Преступления страсти 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
02.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

0

7 г :I
06.30 Все на Матч!
07.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+
09.25 Звёзды футбола 12+
09.50 Спорт, спорт, спорт 12+
11.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Ита
лия). Международный Кубок 
чемпионов 0+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости

05.00 Известия
05.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
09.00 Известия
09.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
13.00 Известия
13.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД» 16+
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 Арктика. Мы вернулись 
12+
07.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.00 Новости дня
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
16.35 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+
18.10 Москва фронту 12+
18.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
22.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
00.30 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.55 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

13.15 Идеальный ремонт
14.15 «ТРЫН-ТРАВА»
16.00 Наедине со всеми 16+
17.55 Ванга 12+
19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим 16+
20.20 Кто хочет стать миллио
нером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ
ПИРОВ» 16+
03.30 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
05.15 Модный приговор
06.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
12+
15.00 Вести
15.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
12+
21.00 Вести
21.50 «НЕВАЛЯШКА» 12+
01.45 Танцуют все!
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

ш
07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 
16+
08.00, 06.40 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 22.05,
02.55 Новости недели 16+
10.50 Смертельные опыты 16+
11.50 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
12.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.50 Планета «Тайга» 16+
16.10 Максимальное прибли
жение 16+
16.40 Вопрос времени 16+
17.10 «ПЕЧОРИН» (16+)
19.50, 22.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.20 История мира за два 
часа 16+
23.25 PRO хоккей 12+
23.35 Самые большие акулы 
16+
00.35 Парк Юрского периода 
16+
01.30 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+

05.10 «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+
12.55 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.25 «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

С 1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 «Забавные истории» 6+
11.35 «Страстный Мадага
скар» 6+
12.00 «Князь Владимир» 0+
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» 0+
18.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 0+
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»16+
01.05 «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 «КИКБОКСЕР-2: ДО
РОГА НАЗАД»16+
08.30 «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУ
КЛИН» 16+
14.30 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ
ТРОМ» 16+
17.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА»16+
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ
РИЯ» 16+
22.15 «БРАТЬЯ» 16+

2 4  — 30 ию л я
00.20 «НИКИТА» 16+
02.40 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.35 «СВИНАРКА И ПА
СТУХ»
12.00 Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом
12.40 Оркестр будущего
13.25 Река без границ
14.20 Чародей. Арутюн 
Акопян
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА
ЧАЛУ ВРЕМЁН»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Кто там...
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
19.55 Романтика романса
20.50 Линия жизни
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
23.00 Таке 6 в Москве 
00.05 Река без границ 
00.55 «БОКСЕРЫ»
01.55 Искатели
02.40 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
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06.45 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдай- 
винг 0+
08.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
10.30 Неудачная попытка 
Джордана 16+
11.30 Великий валлиец 16+
12.30 Футбольный клуб «Бар
селона». Страсть и бизнес 
16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Зарядка ГТО 0+
14.20 Все на Матч! 12+
14.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
6+
17.20 Новости
17.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+
19.40 Новости
19.45 Все на футбол! 12+
20.45 Автоинспекция 12+
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
СКА-Хабаровск
23.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+
01.05 Все на Матч!
01.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Финалы
04.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. В. Минеев 
- А. Михайлидис 16+
06.00 Все на Матч!

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛОЙ 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
22.50 Замуж за рубеж 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

0
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА»
07.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.00 Новости дня
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
18.00 Новости дня
18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
19.00 Церемония открытия 
«Армейских международных 
игр-2017»
20.15 Новости дня
20.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
03.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:sazonova-111264@mail.ru
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06.50, 07.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
07.00 Новости
09.00 Цари океанов 12+
10.00, 11.10, 13.15 «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
11.00, 13.00 Новости
14.00 День Военно-Морского 
флота РФ. Праздничный канал
17.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-Морского флота РФ
18.30 Юбилейный концерт Нико
лая Расторгуева
20.20, 22.30 Три аккорда 16+
22.00 Время
23.00 КВН. Летний кубок во 
Владивостоке 16+
01.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
16+
03.50 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
05.30 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.50 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 «ПЕНЕЛОПА» 12+
15.00 Вести
15.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.00 Вести
22.45 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.15 Эдита Пьеха. Русский 
акцент 12+
02.15 «ДЕВОЧКА» 16+
04.40 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

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+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детек
тивов 16+
01.25 «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

СПС
06.00 «Вэлиант» 0+
07.25, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА» 0+
11.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 0+
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
02.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
04.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+

07.00 Новости недели 16+
07.40 «Колобанга» 0+
08.00 Вопрос времени 16+
08.25 «СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 
36-80» 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00, 15.05, 19.00, 22.40, 06.05 
Большой город LIVE 16+
10.45 Самые большие акулы 16+
11.50 «ПЕЧОРИН» (16+)
13.40 Максимальное приближе
ние 16+
14.10 Школа здоровья 16+
15.55 Парк Юрского периода 16+ 
16.45, 00.00 На рыбалку 16+ 
17.15 История мира за два часа 
16+
19.50 «КУПИДОН» 16+
23.30, 02.05, 05.40 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
00.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+ 
02.35 «РОК-МОШЕННИКИ» 16+
04.25 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
06.50 PRO хоккей 12+

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России. Луч
шее 16+
12.30, 01.00 «ХОББИТ: НЕ
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+ 
16.00, 04.05 «ХОББИТ: ПУ
СТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00 Night life 16+
19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС
СТВО ВОЙНЫ» 16+
10.15 «ПАТРИОТ» 16+
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 «ПОСЫЛКА» 12+
01.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+ 
02.45 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...»
11.55 Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...
12.40 Оркестр будущего
13.20 Город на морском дне 
14.15 Гении и злодеи
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Олег Виноградов. Ис
поведь балетмейстера 
17.10 Пешком...
17.35 Искатели
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
20.30 Песня не прощается...
21.40 Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом
22.30 Спектакль «КОРОЛЕВ
СКИЕ ИГРЫ»
00.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
01.55 Искатели
02.40 Гоа. Соборы в джунглях

ТТ7ГГТ

14.30 Все на Матч! 12+
17.05 Новости
17.15 Автоинспекция 12+
19.45 Новости
19.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдайвинг
21.30 Все на Матч!
21.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии
00.05 Новости
00.10 Передача без адреса 16+ 
00.40 Все на Матч!
01.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
04.10 Новости
04.20 Тренеры. Live 12+
04.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым
06.00 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Междуна
родный Кубок чемпионовА
08.00 Все на Матч!
08.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
09.55 Пляжный футбол. Россия - 
Швейцария. Евролига 0+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

J о о м д ш н и й
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Замуж за рубеж 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

0

ЗВ Е ЗД А
06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
07.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Военная приемка. След в 
истории 6+
11.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+ 
14.30 Легенды армии 12+
15.00, 18.40 «72 МЕТРА» 12+
18.00 Новости. Главное
19.35 Легенды советского сыска 
16+
20.25 Незримый бой 16+
23.05 Дневник «АРМИ-2017»
23.25 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
01.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
03.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
05.20 Освобождение 12+

09.00 Известия
09.15 Алена Апина. «А любовь 
она и есть...» 12+
10.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
16+
21.05 «ГЕНИЙ» 16+
00.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+
02.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

Поздравляю
дорогую доченьку 
БАРЫ Ш ЕВСКУЩ 1 
Марину
с днем рождения/■
Желаю веры, света 
и тепла 
В день твоего 
рождения,
Чтоб улыбка расцвела ш ^

От счастья и веселья.
Пусть в этот день букетов море 
^Преподнесут тебе друзья,

Печаль не тронет глаз красивых, 
И будет легкой жизнь твоя.

* Сияй же ты, как лучик солнца,
 ̂Будь нежной, ласковой всегда, 

И пусть наградой будет 
счастье

На все грядущие года!
С любовью мама.

Поздравляем
БЕЛОКРЫ ЛОВУ  

Светлану Рамазановну 
с днем рождения!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 

Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 

Желаем множество удач, 
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным! 

р Муж, дети, внучка Сашенька.

Поздравляю '
любимую доченьку 

4 BE ЛЬДЯЙКИНУ Екатерину!
У тебя сегодня юбилей,

Это самый радостный из дней.
Пусть мое вот это поздравленье 

Тоже будет радостью твоей.
В этот день тебе желаю счастья 

И прекрасных долгих-долгих лет. > • ф  
Пусть не будет у тебя ненастья, 

Только звезды, только солнца свет.%-4£ 
Пусть любовь придет к тебе большая: гА, Не на год -  на вечность, навсегда.

И пусть будет жизнь твоя, родная, и  4 
Светлой, словно родниковая вода! Ф

* ? Т  ' л  . » М амане

Поздравляю
любимую доченьку 

ВЕЛЬДЯЙКИНУ Екатерину 
с юбилеем!

Юбилей для тебя -  как подарок, 
Тридцать лет -  это только восход. 
Пусть он будет прекрасен и ярок,

4 Так стремись же все время вперед! 
Впереди и любовь, и свидания, 

Впереди и восторг, и признания, 
Веселись и, как птица, лети -  

жизнь у тебя впереди!
Папа.

Поздравляю
любимую,^единственную жену
ВЕЛЬДЯЙКИНУ Екатерину 

с юбилеем!
Любимая, влюбляюсь каждый раз, 

Как вижу свет твоих прекрасных глаз!
Уютом нашу жизнь ты наполняешь,
Теплом очаг семейный согреваешь. 

Мгновенья счастья -
сложатся в года -  ^ Г,# ’
Мы будем вместе 
счастливы всегда!

Муж Иван.

Поздравляем
дорогую, любимую племянницу 
ВЕЛЬДЯЙКИНУ Екатерину 

с юбилеем!
Слов хороших не жалеем -  

Поздравляем с юбилеем,
И сегодня, в день такой 
Мы желаем всей душой 

Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой, 

Любящей и чуткой будь, 
Просыпаясь ранним утром, 

Улыбаться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным 
Полон был твой добрый дом, 

Согревай своих домашних 
И заботой, и теплом.

Не знай тревог, живи счастливо, 
Чтоб говорили вслед всегда:

«Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!»

Т. Наташа, д. Слава.

Поздравляем
любимую

I ВЕЛЬДЯЙКИНУ Екатерину!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли девушка другая

I Может столь же быть мила! .
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно 
Молодой осталась вечно?

I Пусть твой юбилейный год ̂
Только радости несет!

Ищенко, Васильев!^ 4 
Пономаревы, Трусовы;

Поздравляем •  
ВЕЛЬДЯЙКИНУ •  

Екатерину •  
с юбилеем! #

р  Расцвела ты, как июльская роза 
lR  каплях утренней свежей росы, 

30 лет -  это зрелости возраст, •  
Женской мудрости и красоты. •  

V, 30 лет -  это сладкая сказка, #
Что{мужчин всех так сводит с ума.

30 лет ты особо прекрасна,
В 30 лет ты еще молода!

Пусть шампанским искрятся бокалы, •  
Пусть баллады звучат до утра, 

Оставайся такой же прекрасной. 
Счастья, света, улыбок, добра!

Пестовы. •

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+ 
05.50 Ты супер! 6+

06.55 Пляжный футбол. Россия - 
Беларусь. Евролига 0+
08.00, 15.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов
10.00, 17.45 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Барсело
на» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Джонс
14.00 Топ-10 UFC. Противостоя
ния 16+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного кодекса Российской Федерации ад

министрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ кре
стьянские (фермерские) хозяйства о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ
ка в кадастровом квартале 27:08:0010116, из категории земель -  земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющего местоположение: в районе с. Черняево, район имени Лазо, Хабаров
ский край, площадью 30226 кв. м, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения мо
гут ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отдел 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приемные дни -  вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений - 20 августа 2017 года, 18 час. 00 мин.

Поздравляем с юбилеем
ВЕЛЬДЯЙКИНУ Екатерину!

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем ч"
Счастья, радости, добра,
Будь веселою всегда!
Что задумано -  исполнить,
Жизнь прекрасна - ~ у 
это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить^

Семья Ковальчук.

Уважаемые предприниматели, граждане -  арендаторы земельных участков!
Администрация муниципального района имени Лазо ИНФОРМИРУЕТ о том, что 

оплата за использование земельных участков осуществляется:
- в администрациях сельских поселений;
- в отделениях почты России;
- в городских поселениях - в филиалах «Сбербанка»;
- в р.п. Переяславка и р.п. Хор - в банке ПАО «МТС».

Во избежание начисления пеней за несвоевременную оплату и 
взыскания задолженности в судебном порядке просим своевременно 

осуществлять оплату!!!

Уважаемые покупатели! ^
В торговом центре «Обувь»

большое поступление школьной формы.
Для девочек: платья, фартуки, юбки, блузки, 

жилетки, кофты, банты, гольфы.
Для мальчиков: брюки, рубашки, костюмы, жилетки, 

галстуки, ремни. Цвета черные, синие, серые. 
Ждем вас по адресу:

п. Переяславка, ул. Постышева, 2а, с 9.00 до 19.00.
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23 июля — День Военно-Морского Флота В крае
Уважаемые военные моряки, ветераны флота, 

судостроители и судоремонтники Хабаровского края!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

Зтот праздник дорог мно
гим землякам -  тем, кто 

охраняет морские рубежи Рос
сии, кто ждет на берегу, кто 
строит корабли для нашей ве
ликой державы.

В этот день мы с особой 
гордостью говорим о заслугах 
ветеранов и сегодняшних во
енных моряков, передающих и 
преумножающих традиции му
жества, боевого мастерства и 
флотского братства российской 
морской державы.

В эти дни Тихоокеанский

флот ВМФ России попол
нился новым многоцелевым 
сторожевым кораблем ближ
ней морской зоны действия 
-  корветом «Совершенный», 
построенном на Амурском 
судостроительном заводе. В 
ближайшее время еще один 
корвет проекта 20380 амур
ских корабелов будет выведен 
из эллинга.

Глубоко признателен воен
ным морякам-дальневосточни- 
кам, ветеранам флота, судо
строителям и судоремонтникам

края за добросовестный труд 
во имя величия и могущества 
нашей Родины, утверждения ее 
морской мощи и военной сла
вы.

Желаю всем счастья, крепкого 
флотского здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и 
новых успехов в ратном труде 
на благо нашего Отечества и во 
славу Военно-Морского Флота 
России!

С праздником!
Губернатор Хабаровского 

края В.И. ШПОРТ.

«ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ
в далёкие края...»

Служил Отечеству
Я ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В ВМФ СССР С 27 

АПРЕЛЯ 1979 ГОДА ПО 20 МАЯ 1982 ГОДА. 
НА ФЛОТ БЫЛ ПРИЗВАН ПОДГОТОВЛЕН
НЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, ТАК КАК ОКОНЧИЛ 
МОРСКУЮ ШКОЛУ ДОСААФ В ХАБАРОВ
СКЕ, ГДЕ УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИ
КА. ИМЕЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ПРИБЫЛ НА

КОРАБЛЬ. ЭТО БЫЛ ЭСМИНЕЦ ТИХООКЕ
АНСКОГО ФЛОТА -  БОЕВОЙ КОРАБЛЬ С 
ХОРОШЕЙ ОГНЕВОЙ МОЩЬЮ И САМЫЙ 
ХОДОВОЙ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ОН ВСЕГДА В 
МОРЕ, В ДАЛЬНИХ ПОХОДАХ. И В НИХ 
МНЕ, ХОРСКОМУ ПАРНЮ, ДОВЕЛОСЬ НЕ
ОДНОКРАТНО БЫВАТЬ.

После школы я работал на 
Хорском деревообраба

тывающем комбинате, откуда 
по направлению райвоенкомата 
и отправился на полугодовую 
учебу в ДОСААФ. Служить на 
флоте считал честью для себя. 
А провожал меня весь дом...

Дальний поход - это не прогу
лочный выход, а боевая служба 
на просторах Мирового океана. 
Наше присутствие в Мировом 
океане было постоянным, это 
было политически важно. По
сле дальнего похода мы воз
вращались на свою базу, были 
короткие периоды, когда наш 
корабль ремонтировали. Но 
через 1-2 месяца вновь звуча
ла команда: «Корабль к бою, 
походу приготовить!», и эска
дра -  наш эсминец, крейсер и 
большой противолодочный ко
рабль -  опять уходила в даль
ний поход, в котором мы несли 
бесконечные изнурительные 
вахты в условиях тропического 
климата.

За время службы я был в трех 
дальних походах -  3, 6, и 9 ме

сяцев по длительности пребы
вания. Особенно запомнился 
поход, когда в апреле 1980 года 
мы зашли на военно-морскую 
базу Камрань Социалисти
ческой Республики Вьетнам. 
Здесь 1-го Мая у нас с военно
служащими этой базы состоял
ся товарищеский футбольный 
матч. Наше командование раз
решило тем, кто не нес вахту 
на корабле, провести этот день 
на берегу. Вьетнамские воен
нослужащие, девушки угощали 
нас кокосовым чаем, который 
для нас был в диковинку. Хо
дили мы на пляж, первый раз я 
купался в море, берег которого 
был в кокосовых и банановых 
пальмах. Но нам, советским 
морякам, срывать плоды с них 
было запрещено. Мы общались 
с вьетнамскими военнослужа
щими и фотографировались 
с ними. Мне удалось сфото
графироваться у трофейного 
«форда», который американцы 
оставили после агрессии во 
Вьетнаме. Такой автомобиль 
для этой страны в те годы был

редкостью. На «форде» возили 
самого командующего военной 
базы Камрань.

Из Камрани мы вышли в Ин
дийский океан, где участвова
ли в крупных военно-морских 
учениях, обеспечивали высад
ку десанта морской пехоты с 
большого десантного корабля 
(помню его название -  «Иван 
Рогов») на нейтральный остров 
Сокотра. После учений мы на 
баркасах посещали этот остров 
с удивительно золотистым чи
стым песком на берегу. У жи
вущих здесь аборигенов вы
менивали рапанов -  красивые 
большие морские раковины на 
наши гвозди и молотки.

Затем мы заходили с друже
ственным визитом в порт Аден 
Йеменской Арабской Респуб
лики. Готовились к прибытию 
задолго. Корабль драили «от и 
до», чтобы все блестело и свер
кало. Когда заходили в порт, 
поднимали флаг СССР. Форма 
у всех нас была белоснежная. 
Свою страну мы обязаны были 
представлять достойно. Нам

выдали по 5 динаров и дали 
увольнение на берег -  по 5 ма
тросов в группе, и в каждой 
должен быть старший офицер. 
Здесь я приобрел блок жева
тельной резинки, тогда это был 
невиданный дефицит, и поль
зующиеся у женщин большим 
спросом арабские духи -  для 
сестры.

Во время визита в Аден наш 
корабль был открыт для по
сещений местными жителями. 
Посетители могли оставить 
свою запись в книге отзывов. 
Через несколько дней после 
визита заместитель командира 
по политической части зачи
тал нам переведенные тексты. 
Один араб написал: «С вами 
мое сердце». Такие слова мно
гого стоили.

Нас, советских военных мо
ряков, уважали, в сердце была 
гордость, что служим на совет
ском военном корабле, который 
представляет нашу страну в 
другом, далеком государстве.

В.С. СТРИГАЛЕВ, 
старшина 1-ой статьи.

Дань памяти
ЛАЗОВЦЫ ТОЖЕ ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД

Никто не забыт, ничто не забыто
В ПОНЕДЕЛЬНИК НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ В ВОЛ

ГОГРАДЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК Ж И
ТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УЧАСТВОВАВШИМ В 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. СРЕДИ ФРОНТОВИКОВ- 
СТАЛИНГРАДЦЕВ ЕСТЬ И НАШИ ЗЕМЛЯКИ.

З то, например, Герои Со
ветского Союза Филипп 

Ефимович Редько и Евгений 
Александрович Дикопольцев, 
которые прибыли под Сталин

град в июле 1942 года в со
ставе 422-ой Дальневосточной 
стрелковой дивизии. После 
ожесточенных боев, в которых 
дальневосточники проявляли

чудеса отваги, дивизии было 
присвоено звание гвардейской. 
После победы под Сталингра
дом дивизия была направлена 
освобождать от фашистской 
нечисти Украину.

Всего с Дальнего Востока в 
битве на Волге участвовали 8 
дальневосточных стрелковых 
дивизий. Из нашего района 
в годы войны на фронт было 
призвано 10590 человек.

-  Сегодня особенно чувству

ешь, что для памяти нет срока 
давности. На фронтах Великой 
Отечественной войны отважно 
сражались свыше миллиона 
дальневосточников -  солдат и 
офицеров. Дальневосточные 
соединения участвовали во 
всех ключевых битвах войны. 
47 тысяч наших земляков не 
вернулись с полей сражений, 
-  отметил губернатор В.И. 
Шпорт.

Алексей МАКАРОВ.

21 ВЕК-
ВЕК РАЗВИТИЯ 

ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

«Дальневосточный 
гектар»

14 апреля с.г. Госдума 
одобрила в первом чтении 
поправки в законопроект 
о «Дальневосточном гек
таре». Авторы документа 
утверждают, что право
вые изменения позволят 
сделать закон доступнее 
и помогут привлечь в ре
гион больше людей.

За год действия ФЗ о 
« Д а л ь н е в о с т о ч н о м  

гектаре» в него было внесе
но 22 поправки, еще 65 по
правок планируется внести 
в ближайшее время. Сейчас, 
когда возможность офор
мить гектар получили все 
жители России, число заявок 
увеличилось в разы и при
ближается к 100 тысячам, 
всего оформлено 24 тысячи 
гектаров. Самые популяр
ные регионы -  Приморье, 
Республика Саха и Сахалин
ская область.

Как оказалось, для реали
зации закона места на са
мом деле мало. Более 75 % 
земель на Дальнем Востоке 
находится в запретной зоне. 
Большую часть этой зоны 
составляют охотничьи уго
дья. В связи с этим предпо
лагается снять запрет на пре
доставление земли на них. 
Кроме того, предлагается 
расширить предоставление 
участков и на земли, занятые 
защитными лесами. Жители 
Дальнего Востока могли бы 
использовать эти земли под 
сенокосы, для выпаса скота, 
пчеловодства.

Ряд предложенных по
правок в проект закона на
правлен на снижение числа 
отказов на получение «даль
невосточного гектара», на 
обеспечение права проезда к 
участку и создание возмож
ностей гражданам направ
лять заявки на получение 
участка через многофунк
циональные центры.

Почему изначально не 
были просчитаны все воз
можные пробелы? И поче
му только после того, как 
на «горячей линии» с Пре
зидентом этот вопрос был 
озвучен, появился законо
проект? А до этого ничего 
о ходе реализации закона о 
«Дальневосточном гектаре» 
известно не было?

Ответ понятен: программа 
новаторская, и сразу все ню
ансы ее реализации сложно 
было учесть. Напомним, что 
в своем Послании Владимир 
Путин сказал, что 21 век -  
это век развития Дальнего 
Востока.

По материалам сайта.
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О ф и ц и ал ьн о
ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРУГЛИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 619 

Центр — здание администрации Кругликовского сельского поселе
ния: с. Кругаиково, ул. Пионерская, д. 38, тел. 24-2-91.

В границах сел Кругликово, Владимировка, поселка при станции 
Кругпиково, снт Чирки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 620 
Центр -  здание клуба с. Зоевка: с. Зоевка, ул. Совхозная, д. 5.
В границах села Зоевка.

Глава Кругликовского сельского поселения С.Н. Жданова.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МАРУСИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 599  

Центр — здание дома культуры с. Второй Сплавной Участок: с. 
Второй Сплавной Участок, ул. Центральная, д. 4.

В границах села Второй Сплавной Участок.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 600 

Центр -  здание МБОУ СОШ с. Соколовка: с. Соколовка, ул. Спе
циалистов, д. 1, тел. 57-5-14.

В границах села Соколовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 601 

Центр -  здание дома культуры с. Васильевка: с. Васильевка, ул. 
Центральная, д. 9.

В границах села Васильевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 602 

Центр — здание администрации Марусинского сельского поселе
ния: с. Марусино, пер. Школьный, д. 4.

В границах села Марусино.
Глава Марусинского сельского поселения С.В. Войтова.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МОГИЛЁВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 581 

Центр -  здание дома культуры с. Гродеково: с. Гродеково, ул. 
Первомайская, д. 14-а, тел. 44-3-24.

В границах села Гродеково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 582 

Центр — здание дома культуры с. Могилевка: с. Могилевка, ул. 
Советская, д. 25 «а», тел. 44-6-50.

В границах села Могилевка.
Глава Могилевского сельского поселения И.В. Белова.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОЛЁТНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 603 

Центр -  здание дома культуры с. Петровичи: с. Петровичи, ул. 
Центральная, д. 50 «а». В границах села Петровичи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 604 
Центр -  здание администрации Полетненского сельского поселе

ния, кабинет специалиста: с. Полетное, ул. Колхозная, д. 28, тел. 
46-3-10.
Село Полетное в границах улиц: 1 и 2 Зеленой, Ленина, Колхозной, 
Специалистов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 605
Центр -  здание администрации Полетненского сельского поселе
ния, кабинет бухгалтерии: с. Полетное, ул. Колхозная, д. 28, тел. 
46-3-34.

Село Полетное в границах улиц: Октябрьской, Пионерской, Набе
режной, Советской, Заречной, Комсомольской, Партизанской, пере
улков: Партизанского, Овражного, Комсомольского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 606 
Центр -  здание ФАП с. Прудки: с. Прудки, ул. Зеленая, д. 14/1.
В границах села Прудки.

Глава Полётненского сельского поселения Л.Т. Рубанцова.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СВЯТОГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от.27.12.2012 г., № 400-па
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 607 

Центр -  здание МБОУ СОШ с. Святогорье: с. Святогорье, ул. 
Юбилейная, д. 7, тел. 57-7-11.

В границах сел Святогорье, Каменец-Подольск.
Глава Святогорского сельского поселения Л.А. Наумченко.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 587 

Центр -  здание МБОУ СОШ № 1, р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Советская, 
д. 15, тел. 32-3-52.

Рабочий поселок Хор в границах улиц: Кирова (от дома № 25 до 
дома № 147, от дома № 24 до дома№  1444, Ленина (от дома № 23 
додома№  137,от дома № 26додом а№  120), Заводской (от дома № 
18 до дома № 64 и от дома № 19 до дома № 73), Набережной, Шос
сейной, Лазо, Пионерской, Торговой, Комсомольской, Советской 
(от дома № 20 до дома № 22); переулков: Заводского, Торгового, 
Комсомольского, Железнодорожного, Шоссейного, Лазо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТОК № 588 
Центр -  здание дома культуры р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Ленина, д. 6, 

тел .32-3-65.
Рабочий поселок Хор в границах улиц: Вокзальной, Кирова (от 

дома № 1 по № 23, от дома №  2 по Л» 18), Ленина (от дома № 1 до 
дома № 21-а, от дома № 12 до дома № 22), Советской (от дома № 1 
до дома № 13, от дома № 2 до дома № 1»), Заводской (от дома №1 
до дома №17, от дома № 2 до дома № 14), Сопка; переулков: При
вокзального, Кооперативного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 589 
Центр -  здание МБОУ СОШ № 2, р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Безымян

ная, д. 3, тел. 32-3-46.
Рабочий поселок Хор в границах улиц: Мира, Фрунзе, Нахимова, 

Батарейной, Гоголя, Калинина, Мостовой (от дома № 11 до дома № 
31, от дома № 18 до дома № 36), Пушкина, Некрасова, Орджони
кидзе, Чапаева, Киевской, Комарова (от дома № 11 до дома № 59, 
от дома № 24 до дома № 56), Железнодорожной (от дома № 71 до 
дома № 121), Украинской, Л. Толстого, Лермонтова, Станционной, 
Октябрьской, Горького, Маяковского, 12 декабря (от дома № 57 до 
дома № 89, от дома № 74 до дома № 118), Лесной, России, 1 -ой, 2-ой 
Красноярской Железнодорожной (от дома № 1 до дома № 69-а и от 
дома № 2  до дома № 36), Кузнецкой, Первомайской, Островского, 
Красноармейской, Пограничной, Чкалова, Комарова (от дома № 1 
до дома № 9 и от дома № 2 до дома № 22), 12 декабря (от дома № 1 
до дома № 55 и от дома № 2 до дома № 72), Мостовой (от дома № 
1 до дома № 9 и от дома № 2 до дома № 16), Огородной переулков:
1- го, 2-го Мира, 1-го, 2-го Калинина, 1-го, 2-го 12 декабря, Мосто
вого, 1-го Пограничного, 2-го Пограничного, 1-го Первомайского,
2- го Первомайского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 590
Центр -  здание МБОУ СОШ № 3, р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Менде

леева, д. 12а, тел. 35-8-45.
Рабочий поселок Хор в границах улицы Менделеева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 591 
Центр -  здание дома культуры п. База Дрофа: п. База Дрофа, ул. 

Комсомольская, д. 1.
В границах поселка База Дрофа.

Глава Хорского городского поселения Ю.Н. Исаев.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕРНЯЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 583
Центр -  здание МБОУ ООШ с. Киинск: с. Киинск, ул. Набереж

ная, д. 31
В границах села Киинск.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 584
Центр -  здание дома культуры с. Черняево, помещение для круж

ковой работы: с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5, тел. 44-4-20.
Село Черняево в границах улиц: 40 лет Победы, 70 лет Октября, 

Молодогвардейцев, Матросова, Жукова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 585 

Центр -  здание дома культуры с. Черняево, помещение танце
вального зала: с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5 , тел. 44-4-20.

Село Черняево в границах ̂ лиц: Бульвар Лазо, Ленина, Совхоз
ной, Аргунской, Труда, Новой Лазо, Молодежной, Гагарина, Набе
режной, Полевой, Октябрьской, Первомайской.

В границах села Аргунское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 586 

Центр -  здание дома культуры с. Невельское: с. Невельское, ул. 
Центральная, д. 22.

В границах села Невельское.
Глава Черняевского сельского поселения С.В. Кожевников.

ВЫБОРЫ СОВЕТАДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК СИДИМ А» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 625 

Центр -  здание администрации сельского поселения «Поселок 
Сидима»: п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32.

В границах поселка Сидима.
Глава сельского поселения «Посёлок Сидима» В.Н. Зенов.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ЗОЛОТОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 622 

Центр -  здание дома культуры п. Золотой: п. Золотой, ул. Пио
нерская, д. 2.

В границах поселка Золотой.
Глава сельского поселения «Посёлок Золотой» А.Н. Трифанов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 
утвержденные постановлением администрации муниципального 

района имени Лазо от 27.12.2012 г., № 400-па.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 571 

Центр -  здание МБЦОУ детский сад № 39 п. Сукпай: п. Сукпай, 
ул. Центральная, д. 18.

Поселок Сукпай в границах улиц: Железнодорожной, Первостро
ителей, Центральной, Студенческой, Молодежной, Новой, Озерной, 
Северной, Таежной, Лазо, Октябрьской, Мира, Олимпийской, Гага
рина, Юбилейной, Южной, Лесной, Хуторской, Солнечной; пере
улков: Школьного, Первомайского, Березового, Сукпайского, Ки- 
монко, Речного, Кедрового, Хорсщго.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 572 
Центр -  здание дома культуры п. Сукпай: п. Сукпай, ул. Город

ская, д. 51.
Поселок Сукпай в границах улиц: Городской, Ключевой, Зеленой.

Глава сельского поселения «Посёлок Сукпай» О.В. Фанзу.

ВЫБОРЫ ГЛ А ВЫ С И ТИ Н С КО ГО С ЕЛ ЬС КО ГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени 

Лазо, утвержденные постановлением администрации муниципаль
ного района имени Лазо q j 27.12.2012 г., № 400-па 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 621 
Центр -  здание администрации Ситинского сельского поселения: 
п. Сита, ул. Советская, д. 16, тел. 45-5-62.
В границах поселков Сита, 34 Км, Змейка, Шаповаловка.

И.о. главы Ситинского сельского поселения Г.В. Неверова.

А ПРАВДА ЛИ АВТОБУС

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)

АМБАР 11:00 12:26 13:52 15:18 16:44 18:10
Дои культуры 11:07 12:33 13:59 15:25 16:51 18:17
Сбербанк 11:10 12:36 14:02 15:28 16:54 18:20
Сельхозхимия 11:14 12:40 14:06 15:32 16:58 18:24
СХТ 11:16 12:42 14:08 15:34 17:00 18:26
Сентябрьская 11:18 12:44 14:10 15:36 17:02 18:28
ПМК-73 11:21 12:47 14:13 15:39 17:05 18:31
ДЭУ 11:23 12:49 14:15 15:41 17:07 18:33
п. Мебельная 11:24 12:50 14:16 15:42 17:08 18:34
АМБАР 11:26 12:52 14:18 15:44 17:10 18:36
Стоянка 60 минут

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 Е катерн нославка-2 14:00
Марусино 10:55 Георгиевка-1 14:17
Поворот Марусино 11:00 Гворгиевка-2 14:19
Соколовка 11:08 Георгиевка-3 14:23
Поворот Соколовка 11:12 Поворот Соноловка 14:47
Георгиевка-3 11:36 Соколовка 14:51
Георгиевка-2 11:40 Поворот Марусино 14:58
Георгиевка-1 11:42 Марусино 15:03
Екаггеринославка-2 11:59 Петровичи 15:18
Екатеринославка-1 12:02 Полетное 15:28
Екатеринославка 12:14 Бичевая 15:38
Амбар 12:30

НЕВЕЛЬСКОЕ (ЧЕТВЕРГ)

АМБАР 10:00 Невельское-2 11:40
КрасмэЛ Октябрь 10:16 Невельское-1 12:00
Блюхера 10:18 Черняево 12:20
Молодёжка 10:22 Клиинск 12:37
Центр 10:25 Центр 12:52
Клиинск 10:40 Молодёжка 12:55
Черняево 10:57 Блюхера 13:00
Невельское-1 11:00 Краоел* Октябрь 13:02
Невельское-2 11:20 АМБАР 13:18
Стоянка 20 минут
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1
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергееви
чем, № квалификационного аттестата 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru. тел.: 8-914-408-36-45, в отношении земель
ного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, р.п. Хор, ул. Калинина, д. 9, выполняются кадастро
вые работы. Заказчиком кадастровых работ является Головченко 
С. Л.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, р.п. Хор, ул. Калинина, д. 9, 21 августа 2017 
г., в 13.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 46.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 20 июля 2017 г. 
по 21 августа 2017 г. по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ по адресу: Ха
баровский край, район им. Лазо, р.п. Хор, ул. Пушкина, д. 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПОПРАВКА
ВНЕСТИ ПОПРАВКИ в извещение о проведении собрания о 

согласовании границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, с. Дрофа, ул. 
Юбилейная, д. 6, кв. 1, опубликованное 13.07.2017 г. в настоя
щей газете:

1. Дополнить «с кадастровым номером 27:08:0010361:57» 
после слов «в отношении земельного участка».

2. Изменить дату проведения собрания заинтересованных лиц 
по поводу согласования с 12 августа 2017 на 14 августа 2017 г.

3. Изменить период приема возражений «с 11.07.2017 по 
12.08.2017», заменить на «с 13.07.2017 по 14.08.2017».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШЕ ВРЕМЯ»

уведомляет, ЧТО в период выборов депутатов советов де
путатов Кругпиковского сельского поселения, Марусинского 
сельского поселения, Могилевского сельского поселения, По- 
летненского сельского поселения, Святогорского сельского по
селения, Хорского городского поселения, Черняевского сель
ского поселения, сельского поселения «Поселок Золотой», 
сельского поселения «Поселок Сидима», сельского поселения 
«Поселок Сукпай», а также главы Ситинского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаровского края -  с 
12 августа по 8 сентября 2017 года стоимость публикации 
предвыборных агитационных материалов кандидатов в ор
ганы местного самоуправления, предвыборных программ поли
тических партий, их региональных отделений, иных обществен
ных объединений -  35 рублей за 1 квадратный сантиметр.

Общий объем площади для публикации предвыборных мате
риалов в агитационный период составит 5320 кв. см (7% от всей 
площади 4-х номеров, полосы 4, 5).

Выборы состоятся в единый день голосования 
10 сентября 2017 года.

ПОПРАВКА

Считать недействительным информационное сообще
ние муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Наше время» о расценках на публикацию предвыборных агита
ционных материалов по выборам 10 сентября 2017 года, опубли
кованное в № 28 от 13.07.2017 г.

ДИАГНОСТИКА
ХОДОВОЙ ЧАСТИ
НА ЛЮФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!

Выдаем диагностический 
лист, который расскажет 

полную информацию о 
состоянии автомобиля

УЛ.СОЮЗ , ЗВ Г.ХАБАРОВСК

8 (4212) 75-75-75

кредит наличными

Для тех, кто 
приблизился к звездам

заА Э Ж ЗЪ ст
*1 №00 руб.-размер ежемесячного платежа по тарифному плану Кредит «Сезонный» 
при сумме -3 0 0  ООО руб,, сроке- 3 6  мес, годовой ставке - 1 5 !  ПСК: 1 5 ,0 3 ?!  
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 т.р,- 500 т.р. Срок кредита: 13-36 месяцев. Ставка но 
кредиту: 151 годовых. Полная стоимость кредита (ПСК): 14,915%-15,077%. Условия 
действительны на 01.06.2017 г.

п. П ер е я сл авка , ул. Л ен и н а, 39

8- 800- 100- 7-100
w w w . v o s t b a n k . r u

восточный БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

■  ■  l y g L I  р о с с и й с к и х  ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ Мутон - от 5 ООО руб. Норка - от 24 900 руб. 
ДГ P P I  ФабРик ЛЕТНИМ ЦЕНАМ: Каракуль и бобр - от 39 900 руб.

Ох, девчонки! По секрету: Я купила шубу летом! 
Сэкономила при этом... На вторую шубу где-то! 
Действительно, именно сейчас действуют самые 
большие скидки в году! ВАША ВЫГОДА может 
составить: на МУТОН - до 20 000 руб., на НОРКУ - 
до 50 000 руб.!

Мы, вятские и пятигорские меховые мастера 
российских фабрик «Барс», «Белка», «Меховая 
радуга», «Оригинал» и других, скоро представим 
в Вашем городе новые коллекции «ЗИМА-2018»! 
5 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» -  это наша новая 
федеральная сеть выставок, организованных 
непосредственно самими фабриками.
Мы не перекупаем и не перепродаем.
Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены 
и гарантии -  действительно от производителя. 
Более того, за счет больших объёмов в наших 
центрах и на выставках цены зачастую ниже,

чем в наших же фирменных магазинах при 
фабриках и несравнимо ниже, чем у перекуп
щиков.

2. Фабричное качество и ручная работа
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых 
столиц» России: Кирова и Пятигорска. 
Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества 
«100 лучших товаров России». Имеют обяза

тельные государственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся еще на советских 
меховых фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка - 
ручной работы. Знакомьтесь: на фото -  наш 
потомственный портной Евгений Портнов. 
Получив специальное образование, он уже 
более 13 лет шьет шубы, участвует в разра
ботке новых моделей, гарантирует их фирмен
ное качество.

3. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики,Вашему 
вниманию - шубки автоледи, молодежные 
модели, большие и нестандартные размеры.

4. Скидки до -50%!
Конечно, у нас есть скидки: 20,30 и даже 50%!

5. Удобно оплатить
Покупку можно оплатить картой, оформить 
в кредит или в рассрочку.
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Действует суперакция:

«ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»
0 руб. -  0% -  24 мес.

Шубу забираете сразу, деньги потом! 
Например, норку стоимостью 48 000 руб., 

без первоначального взноса, без переплаты, 
всего за 1 999 руб. в месяц!

★
С Т О Л И Ц А

МЕХА
Каталоги, персональные скидки, 

подробности акций на нашем сайте:
stolicameha.ru

Переяславка / 27 июля
ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52

Акции действуют 27.07.2017. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций -  у продавцов. Количество товаров ограничено. 
Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Реклама

mailto:bender2603@mail.ru
http://www.vostbank.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пере- 
яславка. Тел. 8-914-156-85-32. 
•КОМНАТА в общежитии п. Корфов- 
ский, 32 кв. м, ванна, туалет есть, мож
но за материнский капитал. Тел. 8-914- 
403-03-15.
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пере- 
яспавка, 4 этаж, недорого. Тел. 8-909- 
851-19-01, 8-924-204-04-72.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
р-он ВХЗ, площадь 37 кв. м, 4 этаж, до
кументы готовы. Тел. 8-914-417-85-79. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 37,2 кв. м, пластиковые окна, же
лезная дверь, косметический ремонт. 
Тел. 8-914-418-95-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, благоустроенная, после капре
монта, или обменяю на частный дом в 
п. Переяславка либо пригороде Хаба
ровска. Тел. 8-909-878-38-87.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, благоустроенная, 5/2. 
Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5, 37,8 кв. м, пла
стик, бойлер, большая гардеробная. 
Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 2 этаж, 30,6 кв. м, бал
кон пластик, новая дверь. Тел. 8-909- 
856-37-16.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-207-94-64.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
левка. Тел. 8-909-843-44-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяспавка-2, 50 кв. м. Тел. 
8-914-174-19-76, Валентина.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, теплая, батареи биме
таллические, окна и лоджия -  пласти
ковые, 4/5, дом кирпичный. Тел. 8-924- 
29-18-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ и 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРЫ в п. Хор; ДОМ в с. Дрофа. 
Тел. 8-924-208-53-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяспавка-2, 42,4 кв. м, 2 этаж, 
кирпичный дом, бойлер, счетчик; 
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в с. Гродеко- 
во, 59,4 кв. м, надворные постройки, зе
мельный участок. Тел. 8-909-806-71-58, 
8-914-211-34-49, 8-909-852-78-84. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-919-179-40-19, звонить 
после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, комнаты раздельные. 
Тел. 8-962-150-16-05.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1250 тыс. руб. Тел. 8-914-214- 
13-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 1 этаж, ремонт, теплый поп, 
встроенный теплый балкон, счетчики 
(вода, газ), пластиковые окна, торг при 
осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, отличное состояние, хороший 
ремонт, возможна ипотека. Тел.8-914- 
426-32-22.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме по ул. Мира в 
Переяславке, 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. 8-914-026-27-91, 8-984-292-17-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 5/1, в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-222-54-44, 8-962-222-39-69. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, окна и 
балкон пластиковые, большая кухня, 
4 этаж, косметический ремонт. Тел. 
8-962-587-50-35.
•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 центре п. 
Хор. Тел. 8-909-874-09-91, 8-914-202- 
60-56, 8-914-154-31-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, p-он СХТ, благоустроенная, 2 
этаж, ремонт, окна пластиковые, вход
ные двери металлические, бойлер, са
нузлы новые, кондиционер, комнатные 
двери и в ванную -  натуральный кедр, 
за отдельную плату -  надворные по
стройки, здание 4x5 из лафета, листвяк, 
огорожено металлическим забором, в 
долгосрочной аренде, или обменяю на 
дом в п. Переяславка. Тел. 8-909-851- 
21-73, 8-924-105-81-31.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, ремонт, 
750 тыс. руб., ОБМЕН на авто. Тел. 
8-999-082-25-65.

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 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.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Бойко-Павлова, благоу
строенная, 60 кв. м. Тел. 8-914-316-61- 
71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме, окна пласти
ковые, имеются гараж, постройки, садо
вые посадки. Тел.8-914-209-10-45. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, ул. Ленина, 5 этаж, 
1,7 млн. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, ул. 
Кооперативная. Тел. 8-909-842-83-02, 
8-909-856-42-79.
•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, она 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. 
Переяславка, теплая, светлая, с пере
планировкой, 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. Хор, 
p-он БХЗ, кирпичный дом, 2 этаж, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 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.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1, надворные постройки, 
летний водопровод, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-962- 
585-95-00.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Советская, с ремонтом, 3/3. 
Тел. 8-924-219-01-40.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м. Тел 
8-909-821-10-40.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 эта
жа, 130 кв. м, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-206-98-07.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка. 
Тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 580 
тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ из бруса с мансардой, все обшито 
сайдингом, крыши железные, есть ого
род 18 соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, фруктовые деревья, забор же
лезный, на хорошем месте, все рядом. 
Тел. 8-914-195-20-57, 8-914-792-27-00. 
•ДОМ в п. Хор, 50 кв. м, кирпичная кух
ня, гараж, большая рубленая баня, зем
ля 20 соток. Тел. 8-962-225-39-10.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на тер
ритории 2 гаража, теплица, большой 
сарай, летняя кухня, баня. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200-41 - 
77.
•ДОМ в с. Гродеково, ул. Красноок
тябрьская, 4, огород 50 соток, вода в 
доме. Тел. 8-909-879-96-18.
•ДОМ в с. Дормидонтовка, новые окна, 
проводка, отопление, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-424-31-84, 
8-924-222-33-22.
•ДОМ жилой в п. Сидима, ул. Пушкина, 
имеются зимняя кухня, запас дров на 
зиму, гараж, фруктовые насаждения, в 
доме нужен небольшой ремонт, земля
15 соток, рядом колонка, хорошие со
седи, цена 400 тыс. руб., или мат. капи
тал. Тел. 8-914-425-64-09.
•ДОМ недостроенный в п. Переяславка, 
сруб 6x9, возведен под крышу, участок 
17 соток в собственности, документы 
готовы. Тел. 8-962-500-19-19.
•ДОМ в Краснодарском крае, хутор 
Александровский, с бытовой техникой, 
или ОБМЕНЯЮ на дом в Переяславке. 
Тел. 8-914-165-28-27.
•ДОМ деревянный в п. Хор, ул. Мосто
вая, гараж, колонка, земельный участок
16 соток, посажен, можно с урожаем, 
недорого. Тел. 8-924-412-79-09.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интерна
циональная, гараж, баня, сарай. Тел. 
21-0-13.
•ДОМ новый (3 года) в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-962-500-67-06.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 2 боль
шие комнаты, большая кухня, окна пла
стиковые, новая крыша, сделан ремонт, 
скважина, сад, огород 10 соток, заходи 
и живи, 1200 тыс. руб. Тел. 8-984-260- 
01-60.
•ДОМ ветхий с земельным участком 14 
соток возле реки Кия в п. Переяславка. 
Тел. 8-962-226-28-70.
•ДОМ в п. Хор, ул. Первомайская, бру- 
совой, отопление автономное, скважи
на, баня, гараж. Тел. 8-962-223-84-12.

•ДОМ в с. Киинск, блочный, 3-комнат- 
ный, пластиковые окна, вода проведе
на в дом, печное/водяное отопление. 
Тел. 8-914-172-17-43.
•ДОМ в с. Георгиевка; 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяславка. Тел. 
8-914-543-98-31.
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка, или ОБ
МЕНЯЮ на 2-комнатную благоустро
енную квартиру в п. Хор. Тел. 8-914- 
178-95-94.
•Разработанный УЧАСТОК земли -
10 соток в центре п. Переяславка, под 
ИЖС, цена 850 тыс. руб., документы 
готовы, рассмотрю все варианты, торг, 
или ОБМЕНЯЮ на автомобиль. Тел. 
8-914-209-66-79.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, 14 соток в собственности. Тел. 
8-914-422-06-89.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, 15 соток. Тел. 8-914-167- 
94-23.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, 14 соток, недорого. 
Тел. 8-914-190-07-55, 8-962-226-96-01. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, с надворными построй
ками, 15,5 сотки. Теп. 8-914-194-74-90, 
8-914-410-62-14.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Заводская, летний дачный домик, ко
лонка, сад, 15 соток земли. Тел. 8-909- 
856-37-16.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Кондра- 
тьевка, 19 моток, имеются хорошая 
баня, электричество, вода, хозпострой- 
ки. Тел. 8-962-675-26-00. 
•ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС - парикма
херская в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
776-36-79.
•В связи с переездом маленькое, но 
стабильно ПРИНОСЯЩЕЕ ДОХОД 
ДЕЛО, направление -  кожгалантерея, 
сувениры, ТЦ «Алина», 2 этаж, недоро
го. Тел. 8-909-843-02-60.
•МАГАЗИН действующий в п. Хор, пло
щадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•МАГАЗИН действующий в п. Мухен, 
площадь 52 кв. м, имеется лицензия 
на виноводку, цена договорная. Тел. 
8-914-410-79-79.
•МАГАЗИН действующий в с. Георги
евка, площадь 60 кв. м, цена договор
ная. Тел. 8-909-877-42-73.
•АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ действующий, 
или помещение в с. Новостройка. Тел. 
8-924-405-31-74.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
ул. Кирова, 27 а, 29 кв. м, в собственно
сти, с документами, 300 тыс. руб. Тел. 
8-924-220-70-15.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, БХЗ, рай
он ж/д вокзала, свет, погреб. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельнометал
лический, утеплен, свет. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДВА ГАРАЖА, помещение встроен
ное, площадью 27,8 кв. м и 27,5 кв. м, 
гаражи из туфоблоков, без подвально
го помещения, цена при осмотре. Тел. 
8-909-840-12-20.
•ГАРАЖ капитальный в центре п. 
Переяславка, 42 кв. м. Тел. 8-984-174- 
94-27.
•ГАРАЖИ в п. Хор, кирпичные и ж/б, 6x6 
и 6x4,5, центр, погреб, свет, собствен
ность. Тел. 8-914-400-19-98.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, без 
погреба, 6x5; КОЛЯСКА детская зима- 
лето; КРЕСЛО детское автомобильное; 
ЖЕЛЕЗО - 2 листа, 1600x950x8; СЕЙФ 
для оружия; КИРПИЧ двойной силикат
ный. Тел. 8-984-175-12-17, 8-924-106- 
16-17.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пере
яславка, 6x7, гараж и земля -  все в соб
ственности. Тел. 8-909-824-01-33. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пере
яславка, 31 кв. м, в районе школы, но
вая железная крыша, электричество, 
погреб, высокие ворота, документы 
готовы, земля и гараж в собственности. 
Тел. 8-924-306-34-32.

ТРАНСПОРТ
•Грузовик «МАЗДА ТИТАН», 1992 г.в., 
шестиместный, двускатный, аппарель, 
2 печки, хорошее состояние, рассмотрю 
обмен, можно на стройматериалы. Тел. 
8-924-225-04-94, 8-914-176-65-21.
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•А/М «ТОЙОТА КАЛДИНА», 1993 г.в., 
двигатель 2с, 100 л/с, 2 литра, дизель, 
механика, страдает только косметика, 
ходовая новая, коробка на 5, двига
тель на 5, сигнализация, магнитола, по 
электрике все исправно, 70 тыс. руб. 
Тел. 8-924-305-63-19.
•ГРУЗОВИК «HINO DUTRO», 2000 г.в., 
2-тонник, двускатник, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-194-74-90.
•А/М «МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО МИНИ», 
2003 г.в., 4 ВД, пониженная, в России с 
2015 года. Тел. 8-929-408-93-81.
•А/М «MITSUBISHI MIRAGE DINGO», 
1999 г.в., V-1,5 л, передний привод, в 
хорошем техническом состоянии, 130 
тыс. руб. Тел. 8-914-192-27-23.
•А/М «ГАЗ-САЗ 3307», самосвал; ТРАК
ТОР «МТ-20» с з/ч и навесным оборудо
ванием. Тел. 8-962-226-28-70. 
•МОТОЦИКЛ «HONDA СВ 400 SFV-2», 
2003 г.в., состояние отличное. Тел. 
8-924-101-11-95.
•2 МОПЕДА 2012 года, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-870-70-16.
•МОПЕД в хорошем техническом со
стоянии, цена 25 тыс. руб.; ГАРАЖ, 4x2, 
за 20 тыс. руб. Тел. 8-909-879-38-67, 
8-929-413-16-23, спросить Юрия. 
•ВЕЛОСИПЕД новый, в отличном тех
ническом состоянии, за 5000 руб. Тел. 
8-914-205-13-92.
•ПРИЦЕП на а/м «КАМАЗ», «УРАЛ». 
Тел. 8-924-220-25-02.
•ТРАКТОР японский «Янмар», без 
пробега, навесное, ковш, фреза, ко
палка, плуг, отличное состояние. Теп. 
8-924-225-04-94, 8-914-176-65-21.

•КОСИЛКА «STAR» производства Япо
нии. Тел. 8-909-840-72-67, 8-909-855- 
92-54.
•КОМБАЙН картофелеуборочный,
японский, 3-х бункерный, в отличном 
состоянии, за 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-501-77-76.
•ТРАКТОР, 45 л/с; ПЛУГ 3-корпусной; 
ДВИГАТЕЛЬ 3L; ЕМКОСТЬ-ВАННА, 
3 м3, алюминиевая, с двойным дном; 
ХОЛОДИЛЬНИК-охладитель. Тел. 
8-914-187-11 -76, 8-914-205-29-23. 
•РЕЗИНА новая с «ГАЗ-52», размер 
7,50-20, одно колесо - 2 тыс. руб. Тел. 
8-914-549-50-34.
•4 КОЛЕСА с дисками, 185-65-15, стоя
ли на «Карине», цена договорная. Тел. 
8-962- 500-92-74.
•ЗАПЧАСТИ для мини-тракторов.
Резина, 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 авто
мобиля. 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
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интернет, 
телевидение, комплект документов, не
дорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•ПИСТОЛЕТ «ИЖ-79-9Т», калибр 9 мм, 
разрешение РОХа № 11179142, выдано 
11.11.2012 г. Тел. 8-914-374-01-43. 
•РУЖЬЕ «ИЖ-58», продажа через ЛРО. 
Тел. 8-909-805-54-51.
•РУЖЬЕ охотничье «Т03-34Е», 1984 г., 
в отличном состоянии. Тел. 8-914-166- 
05-28.
•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. 
•КОНТЕЙНЕР 3-тонный. Тел. 8-909- 
859-95-32.
•БАЛЛОН с газом; ДВЕРЬ входная ме
таллическая; ДИВАН, КРЕСЛА. Тел. 
8-924-214-92-20.
•КРЫШКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
по 2 рубля. Тел. 8-962-220-57-70. 
•ПРИХОЖАЯ, СТОЛИК туалетный с 
зеркалом, ШКАФ 3-створчатый. Тел. 
8-924-314-75-83.

Натуральная органическая кос
метика из Таиланда -  бальзамы, 
шампуни, крем-лифтинги, колла
геновые маски, ботокс-сыворотки, 
лосьоны и масла для тела, эфир
ные и ароматические масла, отбе
ливающие зубные пасты, а также 
брендовая французская наливная 
парфюмерия «RENI» (флакон -  в 
подарок). П. Переяславка, рынок, 
пав. 3.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
ИП Мезин А.И. -

победитель краевого конкурса «Пред
приниматель года» предлагает ме
бель 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 выход
ных по адресу: п. Переяславка, бело
синий магазин во дворе автовокзала, 
тел. 8-909-824-36-11; 
п. Хор, ул. Ленина, 16, «Большой ме
бельный», тел. 8-914-407-81-78. 
ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ И РАБОЧИЕ 
в цех п. Хор. Оплата достойная.

•ДВЕРИ входные и межкомнатные, две
ри в баню, столы обеденные, табуретки, 
кровати 1-, 2-спапьные, подростковые, 
мебель на кухню. Все из натурального 
дерева. Тел. 8-914-177-46-31.
•БОЧКА под канализацию в частный 
дом, полностью готова к установке, вы
сота 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. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, 4-6 метров, 
брус, доска, строевой горбыль. Тел. 
8-924-301-19-44.
•МАСЛО дизельное, 100 литров, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-914-549-50-34.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строганая 
-  в любом количестве, любые раз
меры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скид
ки. Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-924-301-05-17.

Организация в п. Хор реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ из сосны и ли
ственницы, сухие пиломатериалы за 
наличный и безналичный расчет. Тел 
8-909-876-52-50, 8-962-505-60-07.

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

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600x1200 
х5, 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.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА, ОПИЛ
КИ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-984-263- 
81-18.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ в пачках, неликвид 
на дрова. Недорого. Тел. 8-914-540-18- 
80, 8-924-314-11-48.
•ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и в пачках. Тел. 8-909-856-41-81. 
•ДРОВА -  береза, дуб, ясень, есть су
хие, недорого, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89.
•ДРОВА, недорого. Тел. 8-914-311-88-
66.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, недорого, самосвал 
25 тонн. Тел. 8-909-808-91-19. 
•КИРПИЧ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-870- 
85-68.
•НАВОЗ, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ пиленый и долго- 
тьем. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
самосвал 3 тонны. Тел. 8-909-851-21- 
73, 8-924-105-81-31.

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

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

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

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ПЕОК, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-853-93-54.

•ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококачественных 
материалов, для строительства гара
жей и коттеджей. Доставка. Тел. 8-924- 
306-10-30.
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли, тру
бы, уголок, с доставкой на дом. Выпол
няем заказ в течение 3-5 дней. Звоните 
прямо сейчас и получите подробную 
информацию. Тел. 8-962-676-55-52. 
•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. 
•КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕЧИ кирпичной: котел из труб, бы- 
стронагреваемый; обвязка котла из 
труб; плита печная; дверки большая и 
малая; зольный коробок; обрамление 
печки из цинковой жести; дымовая за
движка; расширительный бак из нержа
веющей стали. ЗАПЧАСТИ и ЦЕПИ на 
бензопилу «Урал». Тел. 8-963-566-08- 
43.

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

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

•КАРТОФЕЛЬ молодой едовой, п. Хор. 
Тел. 8-962-583-10-33.
•СЕНО 2017 года. Доставка. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•СЕНО в тюках, доставка. Тел. 8-963- 
567-78-16.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел. 
8-9.62-500-19-19.
•ЯЙЦО инкубационное, ЦЫПЛЯТА, 
ИНДЮШАТА, КРОЛЬЧАТА великаны. 
Тел. 8-914-814-40-96, 8-924-413-16-33. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., 250 рублей. 
Доставка. Тел. 8-914-417-85-86. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ и ПЕТУХИ, п. Хор, 
доставка. Тел. 8-909-874-87-71. 
•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.
•УТЯТА, 2 месяца. Тел. 8-914-182-20- 
54.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста; СЕМЬЯ 
ИНДЮКОВ; КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 
8-914- 370-53-52.
•ИНДОУТЯТА; СЕЛЕЗЕНЬ индоутки 
- молодой, взрослый. Тел. 8-924-214- 
76-40.
•КФХ Скачков И.И. ПРИНИМАЕМ ЗА
ЯВКИ на реализацию бройлерных 
цыплят, 1.08 -  5.08. 2017 г. Тел. 8- 924- 
203-11-91.
•БЫЧОК, 2 месяца, или ОБМЕНЯЮ на 
сено; ТЕЛКА, 4,5 мес., КОРОВА дой
ная. Тел. 8-962-150-69-45.
•ТЕЛКА стельная, 1,8 мес., цена дого
ворная. Тел. 8-999-087-97-82. 
•КОРОВА, первый отел, черно-пестрая, 
можно с сеном. КУЛЬТИВАТОРЫ - па
ровой и овощной; ПЛУГ 3-корпусной; 
ГРАБЛИ «Солнышко»; КОСА ротор
ная; ТЕЛЕГА под сено; ТЕЛЕГА само
свальная, с. Гродеково, ул. Дружбы. 
Тел. 8-914-200-28-19, 8-999-086-77-12. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрю
хие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, ГУСИ. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц; КРОЛИКИ раз
ного возраста, п. Переяславка. Тел. 
8-909-842-11-26, 8-924-103-57-27. 
•ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц, адрес: 
с. Гродеково, ул. Юбилейная, 2-1, тел. 
8-909- 840-66-46.
•КОТЕНОК породы британец, мальчик 
1,5 мес., 5000 руб. Тел. 8-909-853-83- 
61.

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 отдельно, судовой билет; ГИДРО
ЦИКЛ, лодочный МОТОР, можно не
исправные. Тел. 8-914400-16-59. 
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР, ГАРАЖ разборный, старые 
АККУМУЛЯТОРЫ. Тел. 8-909-804-66- 
33.
•КУПЛЮ КИРПИЧ, можно б/у. Тел. 
8-914-20347-52, 8-914-17647-38. 
•КУПЛЮ ДОМ в п. Переяславка псщ 
материнский капитал. Звонить пн.-пт., 
с 9.00 до 17.00 по тел. 8-924-219-77- 
51.
•КУПИМ ЛЕС круглый -  ель, листвен
ницу. Услуги по распиловке. Тел. 8-909- 
875-31-00.

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

АРЕНДА
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-914-167-10-21, 
Татьяна.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
районе СХТ на длительный срок. Тел. 
8-909-878-93-90, 8-962-224-34-90. 
•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 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-909-879-89-89. 
•СДАМ 1-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяславка 
на длительный срок. Тел. 8-909-872- 
25-85.
•СДАМ 1-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, p-он СХТ, 
ул. Центральная, 10, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка. ПРОДАМ недорого КО
ЛЯСКУ инвалидную и ПАМПЕРСЫ. 
Тел. 8-929406-68-99.
•СДАМ КОМНАТУ на длительный срок 
в общежитии СХТ п. Переяславка. Тел. 
8-962- 675-8247.
•СДАМ ГАРАЖ кирпичный в п. Пере
яславка, в районе школы-интерната 
(на горке), с погребом. Тел. 8-962-679- 
47-97.
•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.
•КГБУЗ «Районная больница района 
имени Лазо» АРЕНДУЕТ КВАРТИРЫ 
для молодых специалистов, прибыва
ющих на работу в район с 01.09.2017 
года на длительный срок: 4 - одноком
натных, 1 - двухкомнатную. Тел. 8-963- 
564-15-22, 8- 962-584-1846.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор на КВАРТИРУ в Переяславке, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-962-50041-54. 
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в центре п. 
Переяславка, 4/5, на равноценное по 
цене жилье в г. Хабаровске, предпо
чтительно в районах Большой и Южно- 
Портовой или Северном м-не. Тел. 
8-962-150-84-05.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96. 
•ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ, РЫБООБРА
БОТЧИКИ на путину в Ульчский, Ни
колаевский, Комсомольский районы, 
Лиман. Оплата достойная. Тел. 8-914- 
546-55-21.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С Л И Ч Н Ы М  
авто для работы в такси п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-878-92-50.

•Организации для работы в Ха
баровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, раз
норабочие, плотники-бетонщики, 
арматурщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, предостав
ляются жилье, питание). Тел. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК 
с категорией «С», оплата 1800 руб. в 
день. Тел. 8-909-844-80-66.
•ЗАО «ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ АППАРАТЧИКИ 
по выпуску продукции, ОПЕРАТОРЫ 
по производству продукции. Тре
бования: среднее, среднее профес
сиональное образование, опыт ра
боты приветствуется. Время приема: 
понедельник-пятница, с 8.30 до 10.30. 
Контактный телефон 8-909-851-8449, 
эл. почта kadry@lazomilk.ru 
•ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ногтевого сер
виса. Тел. 8-914-208-2846.
•В бригаду строителей ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ, имеющий опыт в строитель
стве (приоритет п. Хор). Тел. 8-914-214- 
72-00, Александр.
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на 
«ТТ4», ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», БУХГАЛТЕР, ЭКСКАВАТОРЩИК, 
БУЛЬДОЗЕРИСТ. Работа в п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-0640. 
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНО
ЛОГ. Тел. 8-924-202-54-37. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР в парик
махерскую «Деллия» (ТЦ «Алина»), 
Тел. 8-924-227-06-07, 8-909-800-32-12. 
•В магазин «Строймаркет», п. Пере
яславка, ул. Ленина, 28в, ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчи
на). Тел. 8-924-207-76-25.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КАМАЗ». 
Тел. 8-924-301-05-17.
•ИЩУ РАБОТУ (продавец) в п. Пере
яславка, коммуникабельная, активная, 
честная, доброжелательная, рассмотрю 
все варианты. Звонить пн-пт, с 9.00 до 
17.00 по тел. 8-909-875-19-88.

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

РАЗНОЕ
КГБУ «Переяславский специальный 
дом ветеранов» с 13 июля 2017 
года ПЕРЕИМЕНОВАН в КГБУ «Ком
плексный центр социального обслу
живания населения по району имени 
Лазо». Выписка ЕГРЮЛ от 13 июля 
2017 года.

•Парикмахерская «ЛИНА», п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 47а. АКЦИЯ «ПРИ
ДИ С ДРУГОМ И ПОЛУЧИ СКИДКУ1» 
•ЖЕНЩИНА 42 лет желает познако
миться с мужчиной от 40 до 50 лет для 
встреч. Тел. 8-962-224-20-88.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКА (3 
мес.) и СОБАКУ (3 года). Тел. 8-924- 
216-76-95.

УСЛУГИ
•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.

Натяжные ПОТОЛКИ, низкие цены. 
Тел. 8-909-803-90-60.

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

•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ, ЗА
ПРАВКА. Есть в наличии кондиционе
ры с гарантией 3 года. Тел. 8-962-675- 
74-18.
•КОНДИЦИОНЕРЫ с установкой - от
20000 рублей. Гарантия 3 года. Тел. 
8-962-228-11-36.
•Продажа и установка КОНДИЦИОНЕ
РОВ, цены низкие. Если вам предлагают 
дешевле, обоснованно скажите где, и мы 
установим дешевле. Тел. 8-924-113-91- 
51.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-85049-39.

•ПОМОЩЬ ПО ДОМУ: колка и пилка 
дров, покос травы, ремонт заборов. 
Тел.8-962-227-90-94.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, оплата по 
договоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (ав
томат), выезд мастера. Тел. 8-924416- 
42-95, 24-5-97.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•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.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, во
доснабжения, канализации. Профес
сионально, надежно, доставка, закуп 
оборудования, недорого. Тел. 8-909- 
856-93-87.

•ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕ
НИЕ (теплые полы), обогрев стен, 
тротуаров, гаражей, балконов, пан
дусов, лестниц, бассейнов, домов, 
ecoondol.27.ni. Тел. 8-924402-83-05. 
•АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕ
МЫ ОТОПЛЕНИЯ. Установка котлов, 
радиаторов, насосов. Тел. 8-909-802- 
55-59.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка, 
монтаж. Тел. 8-924-214-57-89.

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. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sip- 
панелей «под ключ» - от фундамента 
до внутренней отделки. Возможность 
постройки до 3-х этажей, большой опыт 
строительства по технологии «экопан». 
Профессиональный подход. Ответ
ственность, гарантия качества! Воз
можно изготовление домокомплекта. 
Адекватные цены. Тел. 8-914-318-34- 
99, 8-924-92141-28, 8-909-873-75-71. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ в квартире, доме (обои, плитка, 
камень и т.д.). Тел. 8-914-372-99-93. 
•РЕМОНТ КВАРТИР: панели, плитка, 
ГВЛ, обои, двери межкомнатные, вход
ные, арки, окна ПВХ, балконы «под 
ключ». Замеры, договор. Тел. 8-984- 
174-10-61.
•САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ото
пление, водоснабжение и т.д. Тел. 
8-924-208-65-67, 8-914-374-07-24. 
•КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ. Установка 
дверей и арок, ремонт полов, укладка 
напольных покрытий, выравнивание 
стен, поклейка обоев. Работа с кафе
лем и другим отделочным материалом. 
Сантехнические работы. Ванная ком
ната и туалет «под ключ». Тел. 8-914- 
187-34-21.
•ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, установка за
боров, сайдинг, строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-16-39.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА вы
полнит работы: установка заборов, 
сайдинг, строительство навесов, бань, 
домов. Помощь в закупке материала, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-15748- 
51, 8-909-870-0242.
•СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ -  заборы, 
ограждения, навесы, теплицы, гаражи 
и др. Помощь в закупке и доставке ма
териала. Договор, гарантия. Тел. 8-914-
400- 05-07,8-929401 -79-20.
•ЗАБОРЫ из профлиста -  от 1400 
руб. за п/м, без материала - от 500 руб. 
п/м. Крыши -  от 800 руб./кв. м, без ма
териала -  от 350 руб./кв. м. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914400-05-01, 8-929-
401- 79-20.
•КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, фасадные 
работы любой сложности, всех видов. 
Выезд на замер бесплатно. Ответствен
ность, гарантия качества, снабжение 
материалами. Тел. 8-914-318-34-99, 
8-924-92141-28, 8-909-873-75-71.
•ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ любой сложности, ремонт стан
ков, электрооборудования. Профессио
нальный подход, качество работ. Тел. 
8-924-92141-28, 8-914-318-34-99. 
•ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТ
ЧИКИ, продажа, установка. Замена 
электропроводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, ЧИСТКА КОЛОД
ЦЕВ. Тел. 8-909-875-69-55.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления. 
Монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого. Тел. 8-909-84449-93.
•РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, чистка ды
моходов, услуги каменщика. Тел. 8-909- 
874-98-93.

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

Строительная компания «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, до
ставка материала. Тел. 8-924-917-30- 
48, 8-914-540-5144.

Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
УСЛУГИ. Постройка веранд, бань, бе
седок, пристроек и т.д., в том числе 
из нашего материала. А также ремонт 
квартир, офисов, помещений. Плитка, 
перегородки, сантехника, электрика. 
Гибкая система скидок, договор, га
рантия. Тел. 8-914-315-99-35, 8-965- 
675-12-73.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТ
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Выполним 
комплексный ремонт жилых и не
жилых помещений, косметический 
и капитальный ремонт. Разводка 
коммуникаций, электрика, отопле
ние и т.д. Сварочные работы -  на
весы, теплицы, заборы, беседки. 
Монтаж металлоконструкций лю
бой сложности, сайдинг. Работаем 
без посредников. Заключение до
говоров. Низкая поэтапная оплата. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-963- 
565-53-93, 8-914401-26-04.

СТРОИМ дровяники, бани, косим во
круг дома и т.д., вывоз мусора, уборка 
территории, делаем деревянные за
боры, пилим, колем дрова, домашние 
переезды, прополка, окучка огородов, 
разбор старых строений, ДОБРЫЕ 
УСЛУГИ ОТ МАКСИМА. Тел. 8-914- 
218-20-10, 8-91442746-76.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914400-83-60.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и не
забываемо. Тел. 8-914410-8440, 
8-914-207-62-56.

ДУЭТ «МАРЛЕН». Праздники для 
детей и взрослых. Научное, пороло
новое, мыльное шоу. Тел. 8-914-151- 
10-30, 8-924-103-0846.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО 
«Интурист-Владивосток». Тел. 8-914- 
416-79-65, 8-924-113-06-07, 8-909-
84149-56, 8-909-851-30-05.

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙI

Хунчунь -  диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.
Выезды групп 27.07, 07.08, 17.08. 
Чартерные рейсы в лето! 
о. Хайнань, о. Пхукет, Паттайя, Вьет
нам. Андреевка, Шепапово, Находка 
-  автотуры выходного дня.
Отдых на Желтом море+шоп!!! 
Бэйдайхэ через Суйфэньхэ -  по по
недельникам. Хабаровск, ул. Пуш
кина, 25. Офис 41, тел. 8(4212) 31- 
39-20, 8-914-542-82-32.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консуль
тации, составление договоров, 
представительство в суде, помощь 
при ДТП, наследственные, семей
ные дела. Офис в п. Хор. Тел. 8-914- 
16047-69.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

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

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника С. Лазо). 

График работы врачей 
на июль 2017 года.

УЗИ -  каждая среда месяца.

23 июля, воскресенье,с 9.00
Окулист (МНТК Микрохирургия гла
за).

«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с 
9.00 до 11.30.

Врач-косметолог (чистка кожи, пи- 
линги, филлеры, плазмолифтинг, ме- 
зотерапия, татуаж, мезонити, ботокс, 
прокол мочки уха пистолетом, удале
ние папиллом, бородавок.

Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Большой выбор антенн россий
ского производства, а также тюнеров 
«Телекарта», «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Стандарт Восток» - 50 кана
лов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИ
КОВЫХ АНТЕНН. «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. 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. «Ори
он-Экспресс» и «Телекарта». Поменяй 
старый ресивер на новый и получи го
довую подписку в подарок. Официаль
ный представитель в районе им. Лазо. 
Тел. 8-962-223-52-25.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» -150 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-914419-71-21, 8-924- 
308-50-20.

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, регио
ну, самосвал 3 тонны. Гравий, щебень, 
отсев, песок и т.д., недорого. Тел. 8-909- 
801-77-88, 8-914415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, эвакуатор, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8-914400-08-83. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по краю и региону, 
недорого, будка 2 т, звонить заранее. 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 
8-962-222-10-15, 8-999-793-52-93.

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 мини-экскаватора + само
свал с краном 3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-проекги- 
ровщика. Глубина копания 3 м, плани
ровка, траншеи и прочие работы. Опыт 
работы, работаем быстро и качествен
но, возможна работа вместе с 3-тонным 
самосвалом. Тел. 8-962-225-2949, 
8-924-207-16-64.
•УСТАНОВКА ШАМБО «под ключ».
Емкости, кольца ЖБИ, столбы -  ли- 
ствяк. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.
•УСЛУГИ ШАМБО, бочка 4 куб. м, каче
ственно, недорого. Тел. 8-965-673-54- 
81,8-924-10147-51.

УСЛУГИ МАШИНЫ ШАМБО. Откачка 
емкостей с чисткой, уличные туале
ты, длинный шланг. Срочные выезды. 
Тел. 8-962-225-2949, 8-924-207-16- 
64.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пассажи
ров и багажа от 70 руб. в п. Переяслав
ка и Хабаровскому краю. ИП Рудакова 
Г.С Разрешение № 7524. Тел. 8 (4212) 
929-604, 8-909-877-86-04.

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕ
КОЛ, выбоин, сколов, трещин. Тел. 
8-909-8554449, 8-984-261-69-01.

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

ПАМЯТНИКИ из черного гранита, 
портреты, художественное оформ
ление. Рассрочка платежа. Тел. 
8-914-37048-53.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность за моральную и материальную 
поддержку коллективам редакции 
газеты «Наше время», ИП Анисенко 
А.И., друзьям, соседям, знакомым, 
всем, кто пришел проводить в послед
ний путь нашу любимую мамочку, се
стру, тетю, бабушку, прабабушку 

Голубченко 
Дину Прокопьевну.

Низкий всем поклон.
Родные.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:kadry@lazomilk.ru
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П Р О Ф Л и с т
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали -  завтра забрали.

ОКНА ПВХ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (р-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

Стоматологическаяклиника

0 0 0  «Ланацея»
•П ротезирование, бы стры е сроки изготовления.
•Современное карпульное обезболивание.
•Н изкие цены.
•Ч истка зубов с использованием  ультразвука.
•За одно посещ ение возможно вы лечи ть несколько зубов.
•Работа в выходные, предпраздничны е и праздничны е дни. 
•Гарантия на все виды  работ.
•О смотр, консультация -  БЕСП ЛА ТН О .

y d
Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы :

В то р н и к............10-17

С р е д а ................10-17

Ч етверг.............10-17

П ят ни ц а ............10-17

С уб б о та ............10-15

В оскр е се нье ... 10-15

^q|iec: к .  qx . le a n a a , 2 5 .

Запись м  Ни.2 -9 6 2 -1 5 1 -2 1 -8 8 ,8 -9 П -Ч 0 0 -3 9 -2 3 . Лиценз и я  Л 0 -2 7 -0 1 -0 0 0 8 6 8  
о т  1 2 .0 9 .2 0 1 2  г

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам,

что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
в текущий номер ПРОИЗВОДИТСЯ

ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.
(р)Щ1_£ -̂Г Тел. для справок 21- 4-78 И 21- 5- 96.

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

Возможна доставка и безналичный расчет..

Тел. 8-914-166-53-54.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАВ!
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов 
бордю ры .
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, рестав
рирует старые памятники, чеканит портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8-924"214~31~63* р

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

на выгодных условиях, даже с плохой К. И.

Тел. 8(495)648-63-24.

О О О  М К  « П р е м и у м  к а п и т а л » .
Коллегия юридической защиты. 

Юридическая помощь
по возврату водительских удостоверений. ДТП. 

Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально.

8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Ритуальные услуги «РитуалХор»
П Р Е Д О С Т А В Л Я Ю Т  Н А С Е Л Е Н И Ю  

С Л Е Д У Ю Щ И Е  В И Д Ы  У С Л У Г :
-круглосуточная бесплатная 
транспортировка умерш его в м орг;
-организация и обслуж ивание похорон;
-бесплатное получение медицинских справок в м ор
ге, оформление справок на получение пособия на по
гребение, оформление свидетельства о смерти.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  П А М Я Т Н И К О В ,  
В О З М О Ж Н А  Р А С С Р О Ч К А .

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: 
•венки, гробы, — от  
деш евы х до элит ных, 
всегда больш ой вы бор  
пам ят ников по дост уп
ны м  ценам;
•от сы пка м ест  захо
р о нени я  щ ебнем, от 
севом;
•заливка и уст ройст во  
подиумов;
•изгот овление оградок; 
•копка м огил на лю бом  
кладбищ е;
•оф орм ление докум ен
т ов и от правка груза  
«200» в лю бой  город  
Р Ф  и СНГ._______^

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА  г/

« А Н Г Е Л »ош ы  ш
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.

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

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.

Внимание!!! Слуховые аппараты!!!
28 июля

в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6), С 10 ДО 11 часов,
В ДК «Юбилейный» п. Переяславка (ул. Октябрьская, 52),

с 12 до 13 часов.
Производство России, Германии, Дании.

от 3500 до 39000рублей + СКИДКА при сдаче старого аппарата -10% .
Рассрочка без %.

Бесплатная проверка слуха аудиометром.
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом 

(по району) 8-913-655-29-01.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008, г. Омск.

[® 23 ИЮЛЯ -  на рынке п. Переяславка,
24 ИЮЛЯ -  СКЦ «ЛАД» п. Мухен, 

с 9 до 18 часов.
ИВАНО ВО ОПТТО РГ предлагает 
свою продукцию в ассортименте:

одеяла, подушки, пледы, постельное белье, тюль, , 
халаты женские, трико мужское, камуфляжная одежда, - I 

футболки женские и мужские и многое другое.
А также распродажа Ш у б  из мутона и дубленок^  

по летним ценам.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

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

■ Б Я Л КО Н Ы , Л О Д Ж И И
В Ы Н О С Ы , К Р Ы Ш И , О Т Д Е Л К Я  «ПО Д к л ю ч »

■ Н Я Т Я Ж Н Ы Е  потолки
Б ЕЗ Ш ВОВ, Ф О Т О П Е Ч Я ТЬ  (ГЕ Р М Я Н И Я , Ф Р Я Н Н И Я )

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

Я 8-909-824-60-47

скидки до 25%

-> Р Я С С Р О Ч К Я
БЕЗ ПЕРВОНЯЧЯЛЬНОГО ВЗНОСЯ

П О  3 6  М ЕС Я Ц ЕВ
«ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

П РЕ Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю  К У П О Н А

СКИДКА
юоо РУБЛЕЙ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕI ЮСТИ НЕ НЕСЕТ.
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О Б Е Щ А Т Ь  -  ЗН А Ч И Т Ж Е Н И Т Ь С Я

Американцы Мэттью Грод- 
ски и Лора Шил познако

мились, когда ходили в детский 
садик. Маленький Мэтт души 
не чаял в крохотной брюнетке.

«Мы всё делали вместе: игра
ли в прятки и баловались перед 
сном, -  вспоминает Мэттью. -  Я 
был влюблён в Лору. Одно из 
самых ранних воспоминаний -

как я в три года стою перед всей 
группой и заявляю, что когда- 
нибудь женюсь на ней».

Дети пошли в школу, и их пути 
разошлись. Лишь в старших 

классах Мэтт и Лора случайно 
встретились в гостях у обще
го знакомого и возобновили 
дружбу. Всего через две не
дели они стали влюблённой 
парой.

Однажды Мэттью привёз лю
бимую на ту самую лужайку в 
детском садике, где 20 лет на
зад поклялся жениться на ней, 
и сделал предложение. «Я не 
верила в происходящее, -  го
ворит Лора. -  Но когда увиде
ла кольцо, то всё поняла сразу. 
Боже, это было великолепно!» 
Дядя жениха, который вёл 
свадебную церемонию, при
знался, что все были в шоке. 
«Большинство малышей дет
садовского возраста ищет игры 
и сладости, а они нашли друг в 
друге родственные души».

РАБОТАЙТЕ
СТОЯ!

Одна из японских компаний 
запретила сотрудникам 

работать сидя. В офисе убрали 
столы и стулья, и люди теперь 
трудятся, стоя перед специаль
ными пюпитрами, на которых 
размещены компьютеры. При 
этом рабочий день разбит на 45- 
минутные сеансы, после каждо
го из которых необходимо делать 
перерыв. Эти меры были приня
ты ради здоровья менеджеров, 
страдающих от малоподвижного 
образа жизни, и призваны повы
сить их производительность тру
да и творческий потенциал.

(Анекдоты!
-  Алло, шеф, я не смогу 

сегодня приехать на рабо
ту, у  меня машина слома- ( 
лась.

-  Так приезжайте на ав- < 
тобусе, в чем проблема?

-  У  меня нет автобуса.
■■■

Пенсионерке Марии Ива
новне, которой не удалось 
дозвониться до Путина, 
губернатор области на ра
достях подарил двухком-( 
натную квартиру.

■■■
Ничто в доме не хра-' 

нится так долго и с таким 
трепетом, как барахло 
под названием «А вдруг < 
пригодится».

■■■
Читаю в интернете: 

«Мужчина, 40 лет ищу 
секса». Вот теперь сиж у( 
и думаю: это он запятую < 
пропустил или тут реаль-' 
ная трагедия?

■■■
Бабушка покупает ж и-( 

вую рыбу.
-  Внучек, у  вас рыба< 

свежая?
-  Ну, бабуль, она ведь 

живая.
-  Я  тоже живая.

■■■
-  Вась, а у  тебя когда* 

профессиональный празд
ник?

-  Ну, можешь поздрав- ( 
лять меня в августе с i 
Днём офтальмолога и t 
Днём строителя.

-  Кем же ты работаешь?
-  Глазки в двери встав- ( 

ляю.
■■■

Судья спрашивает под
судимого:

-  У  вас зарплата пятьде
сят тысяч рублей в месяц, i 
а дом себе построили за< 
десять миллионов дол- * 
ларов. Как вы это объяс
ните.

-  Дайте время поду-1 
мать...

-  Семь лет хватит?
■■■

-  Вот мне уже тридцать, 
а чувствую себя как в во- ( 
семнадцать.

-  Всё так же бодр, энер- 1 
гичен и амбициозен?

Всё так же без жилья, 
денег и работы.

■■■
Не влезаю в платье -  ис- ( 

пытала стресс. Купила( 
тортик. Тортик, сволочь, 
влез!

■■■
На экраны выходит с а -1 

мый страшный фильм1 
ужасов для девушек: 
«Лишние килограммы. 
Возвращение».

■■■
Маленький мальчик сто-' 

ит и рыдает. Подходит нар
коман.

-  Мальчик, ты чего пла- J 
чешь?

-  Мне мама не разреша- < 
ет сидеть на травке.

-  Мальчик, блин, как я 
тебя понимаю.

Перестараться -  это ког-1 
да после выпитого тобой 
спиртного женщина ста
новится настолько краси
вой, что ты считаешь себя 
недостойным её.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 28 от 13.07.2017 г.
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Почему шубу надо покупать летом?
Как показывает практика, именно летом выгоднее всего покупать шубу. И  вот почему: большой выбор изделий 

из новых коллекций, максимальные скидки на коллекции прошлых сезонов, отсутствие очередей, возможность 
спокойно и обдуманно подготовиться к зиме. Да, лето -  поистине выгодное время для покупки новой шубы!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» от
крывает новый сезон ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДАЖЕЙ шуб из 
коллекций прошлых сезонов с очень ЩЕДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ 
СКИДКАМИ ДО 70% !

А также на выставке «Меховые традиции» представлены но
вые коллекции: более 1000 изделий из меха норки, овчины, 
нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а так
же модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ. Цветовая гамма по
ражает воображение: от жемчужного до таинственного черного. 
Различные отделки, а также декорирование натуральной кожей и 
стразами сделают Ваш образ неповторимым.

Размеры от 38 до 68.
Высокое качество изделий подтверждено гарантией и сертифика

тами. Каждое изделие имеет чип. На выставке можно легко офор
мить покупку в кредит, в том числе на 2 года без первоначального 
взноса*.

ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ ЦЕННИК СО СКИДКОЙ ДО 70%!
Приходите примерить шубу в магазин по всей России «Меховые традиции»:
25 июля в ДК«Юбилейный», п. Переяславка, с L

КАЛЕЙДОСКОП

Магазин по всей России

Меховые
традиции

з 5

i!i> X £

*  Фабричные меха 
о |о |  для драгоценных женщин

I I  Кредит!
15е1 —Isi| Только летом С К И Д К И

25 ИЮЛЯ С  10.00-19.00 
В ДК «Ю билейный», п. Переяславка

на подоконнике-----------------

Плесень в горшке
Сначала уберите верхний слой земли. Пусть та 

почва, которая осталась, немного подсохнет. За
тем подсыпьте свежей и здоровой земли. Пролей
те все слабым раствором марганцовки.

Если же вы, убрав 
верхний слой 

земли, заметили, что 
плесень проникла 
дальше, придется по
менять землю полно
стью. При этом кор
ни растения перед 
посадкой тоже надо 
промыть марганцов
кой.

ожашний-^о Kmoj)--------
От флюса -  

компресс из картошки
Как в домашних условиях избавиться от нарыва 

на десне?

Надо хорошо помыть старую 
картошку, натереть на терке 

вместе с кожурой. Положить 2 
столовые ложки на бинт, не
много отжать сок. Прило
жить к больному месту и 
держать столько, насколько 
хватит терпения. За 3 дня от 
нарыва и следа не останется.

^3 обеты-хозяйке--------------

Уксус для жалюзи
Для того чтобы очистить жалюзи от жирной гря

зи, которая неизбежна на кухне, достаточно раз
вести уксус в теплой воде в пропорции 1:2. Затем

надеть на руку старый чи
стый носок, обмакнуть его 
в смесь уксуса с водой.

И как следует протереть 
каждую «жалюзину» -  
грязь сойдет быстро, а ра
ботать рукой в носке будет 
достаточно удобно.

ость-жизни

ДОМ, ГДЕ НАС ЖДУТ
Поздно ночью в дом на окраине 

деревни постучал бродяга. В 
доме жила одинокая старушка. Она 
пожалела бедняка и впустила его.

-  Я только переночую в тепле, а 
завтра утром уйду, -  сказал бродяга.

Утром прохожий не поднялся. Он 
простудился и заболел. Долго уха
живала старушка за бродягой.

-  Спасибо, мать, -  поблагодарил 
бедняк, когда пришел в себя. -  Я 
словно в родной дом попал. Жаль, 
нечем заплатить за твою заботу. 
Когда-то я ушел из дома, чтобы за
работать денег. Хотел построить 

свой дом и жениться. Но меня ограбили и раздели разбойники. С тех 
пор удача отвернулась от меня, и я бесприютный скитаюсь по свету.

-  Разве я спрашивала с тебя плату? -  с улыбкой ответила старая жен
щина. -  Мой сын тоже ушел на заработки и не вернулся. Может, чья- 
нибудь старая мать приютит его, и он вспомнит, что у него есть дом, 
где его всегда ждут.

Старушка дала страннику поношенную, но добротную одежду, остав
шуюся от сына, и он собрался уходить.

-  Поживи еще, окрепни, сил наберись, -  предложила старая женщи
на.

-  Нет, надо спешить к матери, -  ответил странник, -  домой, туда, где 
меня ждут.

С.,^ —&1ожамуйте
j j r  Маринованные кабачки
Г~Г '

"*На 500 граммов кабачков понадобится половина чайной ложки 
соли.
Для маринада: 100 миллилитров оливкового масла (можно заменить 

другим растительным), 3 столовые ложки столового уксуса, 2 чайные 
ложки мёда, 2-3 зубчика чеснока, молотый чёрный перец, свежая или 
сухая зелень.

Кабачки помыть и срезать кожуру. Молодые можно готовить вместе с 
кожицей. Нашинковать тонкими кружочками. Сложить в миску, посо
лить и оставить на 30 минут.

Чеснок пропустить через пресс, смешать с маслом, мёдом, уксусом, 
перцем и мелко нарезанной зеленью. Отлично подойдут кинза, базилик, 
эстрагон, укроп, петрушка, можно добавить 
ложку пасты из паприки, или чуть-чуть^ 
базилика и укропа, петрушки и кинзы \ 
плюс чёрный и красный молотый перец.

С кабачков слить образовавшуюся 
жидкость, залить маринадом и убрать 
в холодильник. Мариновать несколько 
часов, пару раз перемешать, и можно 
подавать на стол.

е  / м
ОВЕН. Это период для расцве
та любви. Если у вас есть люби
мый человек, то не скупитесь на i 
похвалы и признания, проявите 
свою богатую фантазию, удив
ляйте, преподносите приятные 
сюрпризы. И не нужно ничего 
ждать взамен.
ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе 
превратятся в классических до
моседов. Вам будет нужна только 
семья, дом, надёжный как кре
пость, и тёплый психологический 1 
климат. Звезды советуют не про
сто сидеть и ждать, когда в ваш ( 
дом войдёт все это благополучие, 
но и делать что-то полезное. 
БЛИЗНЕЦЫ. Возрастает роль 
дружеского окружения. Возмож
но, вас пригласят на вечеринку, 
где вы прекрасно проведете вре
мя. Вместе с тем во второй по
ловине недели у вас могут воз
никнуть проблемы с бытовыми 
жилищными условиями.
РАК. Звезды советуют Ракам на 1 
этой неделе сосредоточиться на | 
решении материальных проблем. 
Возможна покупка, на которую 
давно откладывали. Воздержи
тесь от новых знакомств.
ЛЕВ. Попробуйте сделать то, 
на что раньше у вас не хватало 
смелости. Например, радикально 
поменяйте свой внешний облик. 
Держите деньги в надёжном ме
сте, поскольку возрастает вероят
ность их кражи.
ДЕВА. Желателен неспешный 1 
распорядок дня, когда нет жест
ких планов, которые нужно вы
полнять в строго установленные 
сроки. Попробуйте свободно и 
легко плыть по реке жизни и ре
шать вопросы по мере их посту
пления.
ВЕСЫ. На этой неделе вы мно
го времени будете проводить в 
общении с друзьями и подруга
ми. Это прекрасное время, когда \ 
мечты начинают воплощаться в 
жизнь, когда сбываются самые за
ветные желания
СКОРПИОН. Скорпионам удаст
ся добиться впечатляющих резуль
татов. Обстоятельства поменяют
ся, и представится шанс на удачу. 
Важно быть в курсе событий и \ 
ловить удобный момент.
СТРЕЛЕЦ. Возможно, что нео
жиданно для себя спонтанно со
беретесь в дорогу. Это особенно 
вероятно, если у вас недавно за
вязались романтические отноше
ния с человеком, проживающим в 
другом регионе или другой стра
не.
КОЗЕРОГ. Многие решения бу
дете принимать интуитивно, по
лагаясь на свои инстинктивные 
желания и не особенно задумы
ваясь о последствиях. Это вре
мя, когда инстинкты выходят на i 
первый план, в связи с чем будет | 
труднее себя контролировать. 
ВОДОЛЕЙ. С понедельника , 
по четверг -  удачное время для i 
подписания брачного контракта, 
договоров любого рода, регистра
ции брака, а также для свадебно
го путешествия. Вторая половина < 
недели будет связана с напряже
нием с финансами.
РЫБЫ. Прекрасное время для 
проведения оздоровительных ( 
диет, начала цикла лечебно
профилактических мер: масса
жа, закаливания. Рекомендуется | 
взять абонемент для посещения , 
фитнес-клуба, тренажерного за
ла.
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