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14 июля -  День Российской почты

«БОЕЦ ПОЧТОВОГО ФРОНТА»
Мы можем знать в лицо своего почтальона, а вот 

Елену Пойманову, переяславского оператора связи 
-  вряд ли. Но именно от неё во многом зависит, будет 
ли корреспонденция, бандероль или посылка точно 
и в срок доставлена адресату. Елену смело можно 
назвать «бойцом невидимого фронта», который ве
рой и правдой служит почте вот уже 15 лет.

Р абочий день Елены Серге
евны начинается в 6 утра -  

к этому часу приходит первая 
почтовая машина Краевого по

чтамта. Оператору нужно ак
куратно принять сотни пачек 
и ящиков с корреспонденцией 
и посылок (за них она несёт

материальную ответствен
ность!), затем распределить их 
по 25 отделениям связи райо
на. Ящики из местных отделе
ний, напротив, рассортировать 
и отправить в Хабаровск. За 
день через её руки проходит в 
общей массе приблизительно 
около тонны всех почтовых от
правлений, в том числе и това
ров, выписанных в интернет- 
магазине, от косметики до бы

товой техники и запчастей на 
автомобили.

За добросовестный много
летний труд оператор связи 
1 класса участка обработки и 
обмена почтовых отправлений 
Переяславского почтамта Е. 
С. Пойманова награждена По
чётной грамотой управления 
Федеральной почтовой связи 
Хабаровского края.

Наталья БАЛЫ КО

Уважаемые  
сотрудники  
и ветераны  

П ереяславского  
п о ч т ам т а!

Примите поздрав
ления с професси
ональным празд
ником -

Днём
Российской почты!

П очта -  один из старейших 
видов связи, и, несмотря 

на все достижения техниче
ского прогресса и стреми
тельное развитие коммуни
каций, она остаётся одним из 
самых массовых и доступных 
средств связи.

И в новых условиях, в век 
мобильных телефонов и Ин
тернета, Российская почта 
старается идти в ногу со вре
менем, предлагая землякам 
разнообразные виды услуг.

Как бы ни менялись вре
мена, основным условием 
успешной и качественной 
работы отрасли являются со
трудники, которые заслужи
вают искренних слов благо
дарности. Особая признатель
ность ветеранам-почтовикам, 
передающим молодому поко
лению свой опыт, сохраняю
щим многолетние традиции.

Крепкого вам здоровья, 
благополучия и празднич
ного настроения!

П.А. СТОРОЖУК, 
врип главы муниципаль

ного района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов

ВОПРОС РЕБРОМ
НОВОСТРОЙКА:
ИСЧЕЗНЕТ ЛИ 
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

«ЭВЭЛЭН» ПРИГЛАСИЛИ 
В ИСПАНИЮ

Р Е Й Д  К Д Н

«РЮМКА ВОДКИ 
НА СТОЛЕ...»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 15 по 21 

ИЮЛЯ
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И снова 
о бруцеллёзе

»  ФЕРМЕРЫ 
Я Л ©  в ОТВЕТЕ
ТШ> ЗА свою
^П Р О Д У КЦ И Ю

Ситуация в Кутузовке, где на 
ферме был обнаружен и лик
видирован очаг бруцеллёза, а 
от больных животных и полу
ченных от них молочных про
дуктов были инфицированы 
люди, заставляет возвращать
ся вновь к этой теме. Сегодня 
у 11 человек (в т.ч. 4 в нашем 
районе) из 153 обследованных 
лабораторные пробы крови 
отмечены как положительные.

Н а совещании в администра
ции района с главами КФХ, 

занимающимися животновод
ством, им ещё раз разъяснили, 
какие инфекционные болезни 
являются общими для челове
ка и животных, какими путями 
происходит заражение и какие 
меры профилактики следует 
принимать для сохранения здо
ровья и тех, и других. В список 
самых опасных заболеваний 
входят бруцеллёз, лейкоз, си
бирская язва, ящур и бешенство. 
Ветеринар-эпизоотолог напом
нила о своевременном вакцини
ровании домашних животных и 
сдаче крови на анализы два раза 
в год. Она также настойчиво 
порекомендовала главам КФХ 
заранее уведомлять ветслужбу 
о покупке/продаже скота -  для 
проведения нужных исследова
ний.

Что касается молочной и мяс
ной продукции, поступающей в 
продажу, то фермеры и хозяева 
ЛПХ должны серьёзно забо
титься о её безопасности и ка
честве так же, как и о наличии 
необходимых справок, которые 
следует предъявлять и контро
лирующим органам, и покупа
телям -  по требованию. На это 
особое внимание обратил гл. са
нитарный врач В.М. Маньков. 
Он также настаивал на том, что
бы хозяева КФХ сами регуляр
но проходили флюорографию и 
требовали медицинские справки 
от людей, поступающих к ним 
на работу. А животноводы (раз 
в 2 года) сдавали ещё и анализы 
на бруцеллёз.

-  Вы в ответе за продукцию, 
которую производите и продаё
те. Не рискуйте здоровьем лю
дей и собственным бизнесом! 
-  напутствовали фермеров В.М. 
Маньков и эпизоотолог район
ной ветслужбы К. В. Кольцова.

Тем временем на ферме куту
зовского козовода Даниленко, 
получившего грант в 16,5 млн. 
руб. на строительство круп
нейшей в крае козьей фермы, 
продолжается карантин по бру
целлёзу. Владельцу хозяйства 
запрещено завозить сюда скот 
в течение ближайших трёх ме
сяцев.

Как сообщили в районной 
администрации, строительство 
будущей фермы у Даниленко 
тоже под большим вопросом: 
участок, который тот заплани
ровал под застройку, находится 
в водоохранной зоне, и зани
маться разведением скота здесь 
запрещено. Да и жители Куту- 
зовки в связи со сложившейся 
ситуацией категорически про
тив появления в селе крупной 
козофермы.

В любом случае окончатель
ных решений и ответов пока 
нет. Ведутся уточнения и про
верки.

Наталья БАЛЫКО

ВЫБОРЫ
^  2019

Отбор кандидатов

КТО ВОЗГЛАВИТ РАЙОН?
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на должность главы района. Документы на пост 
руководителя муниципалитета подали 10 претендентов, но 
затем одна из заявителей сняла свою кандидатуру.

Н е прошли отбор быв
ший директор хозяйства 

«Хорское» и экс-уполномо- 
ченный губернатора В. Шпор- 
та М. А. Ним; глава Ситинского 
поселения Е.П. Лупин, пред
приниматель С.М. Сусликов,

бывший переяславский пред
приниматель С.В. Боровиков 
и таксист С.П. Никифоров.

Прошли отбор врип главы 
района П.А. Сторожук; зам. 
краевого министра ЖКХ, 
ранее зам. главы района по

ЖКХ А.В. Миронова; экс- 
зам. главы района по ЖКХ 
Л.С. Стариков и зам. управ
ляющего компании «Бипико 
Сыр», экс-гендиректор Пере
яславского молокозавода В.Р. 
Саляхеев.

Кто из этих кандидатов воз
главит район, решат депута
ты районного Собрания на 
следующей неделе.

Алексей МАКАРОВ

Весенний призыв

АТЫ-БАТЫ, УШЛИ В СОЛДАТЫ
Патриотическая акция «Проводы в ряды Вооружённых 

Сил РФ» состоялась в Переяславке, на площади Славы.

С напутственными слова
ми перед 26-ю призыв

никами выступили врип гла
вы района П.А. Сторожук, 
председатель районного со
вета ветеранов Л.Б. Дрягиле- 
ва и военком А.В. Ивахнен- 
ко. Они пожелали ребятам

хорошей службы и хороших 
командиров, верных товари
щей и возвращения в родной 
район. На память новобран
цам вручили кружки с над
писью «ДМБ-2020».

А затем -  объятия, слё
зы расставания и дорога на

сборный пункт в Хабаровск. 
Лазовские парни пополнят 
ряды военнослужащих в су
хопутных, ракетных, мото
стрелковых, инженерных и 
прочих войсках ДФО.

Акция, 6-я по счёту, была 
организована Молодёжным 
центром и райвоенкома
том.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Праздник

СЕМЬЁЙ ДОРОЖИТЬ -
СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ!

В День семьи, любви и верности в Переяславке, на площа
ди Ленина, состоялось чествование супругов, проживших в 
браке многие годы, а также творческих и опекунских семей.

П амятный знак «За супру
жеское долголетие» был 

вручен супругам Д.А. и Л.А. 
Дубинец, прожившим в бра
ке 55 лет, Ф.Ф. и Г.П. Овча- 
рук, стаж семейной жизни 
которых 56 лет, и А.Н. и Л.Г. 
Овчинниковым, которые свя
зали себя узами брака 60 лет 
назад.

Медалью «За любовь и 
верность» были награждены

супруги А.Н. и О.А. Дроз
довы из Переяславки. Благо
дарственные письма главы 
района были вручены участ
никам и призёрам краевого 
конкурса «Семья года». Бла
годарственных писем от рай
онного Собрания депутатов 
удостоились опекуны Н.Р. 
Абдрахимова, Н.М. Ахтырко, 
Н.Ф. Ем, О.Л. Киселёва, З.В. 
Курносова, О.О. Юрченко,

В.В. и Л.Г. Прудких.
Аплодисментами встретили 

зрители костюмированный 
парад семей Жигалиных, Ла
заревых, Вечтомовых, Хух- 
ловых, которые были награж
дены зрительскими аплодис
ментами и призами.

Хорошим подарком стали 
песни о семье, любви, вер
ности в исполнении самодея
тельных артистов ДК «Юби
лейный» и «Гармония». Всем 
присутствующим были пода
рены букетики ромашек, как 
символ праздника.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Криминал
ПОЛМИЛЛИОНА- 
СЕБЕ В КАРМАН
В ходе ревизии хозяин 

одного из отделов магазина 
«Амба» в п. Хор не досчи
тался выручки более чем 
на полмиллиона рублей.

З аподозрив неладное, 
предприниматель обра

тился в полицию. В ходе 
оперативно -  розыскных дей
ствий выяснилось, что моло
дая сотрудница этого магази
на в течение полугода день
ги, перечисляемые покупа
телями «безналом» со своих 
карточек, переводила на свой 
личный счёт, а не магазина. 
Таким образом за полгода 
незаконно и без какого-либо 
смущения она «добавила» к 
своей зарплате 543498 руб.

Женщина, которая ранее 
проблем с законом не имела, 
в содеянном раскаялась. Тем 
не менее за присвоение и рас
трату крупной суммы денег 
ей всё же придётся ответить 
перед судом. Пока же она на
ходится под подпиской о не
выезде.

«ПРИГРЕЛ»
«СИРОТОК»...

Сиротливо, без хозяев, 
стоявшие возле сельско
го детсада три велосипе
да привлекли внимание 
корыстного гражданина, 
приехавшего в Полётное к 
знакомым.

Прогулявшись у детского 
учреждения туда-сюда 

и не обнаружив в пределах 
видимости хозяев двухко
лесных, он звякнул прияте
лям и попросил их помочь 
перегнать три велосипеда, 
которые знакомая сельчанка 
по доброте душевной якобы 
ему отдала -  за ненадобно
стью. Не почувствовав под
воха, приятели откатали тех
нику по указанному адресу. 
Лишь через пару дней, когда 
на пороге их дома появились 
сотрудники полиции и стали 
расспрашивать о краже тех
ники, они поняли, что стали 
невольными участниками 
преступления. Подозревае
мый в краже житель Бичевой 
в тот же день был задержан, 
ворованное он выдал сотруд
никам полиции добровольно.

Наталья БАЛЫКО

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем 
на выставку -  ярмарку 

«Гроза над Ситой».
13 июля в п. Сита состоит

ся первый на Дальнем Вос
токе масштабный военно
исторический фестиваль по 
истории Гражданской войны 
«Гроза над Ситой».

В рамках фестиваля пройдёт 
также выставка-ярмарка про
дукции местных сельхозтова
ропроизводителей и предприя
тий торговли. Начало в 10.00.

Заявки на участие в ярмарке 
от организаций и предпринима
телей, хозяев личных подсоб
ных хозяйств, занимающихся 
садоводством и огородниче
ством, принимаются в отделе 
развития промышленности, 
сельского хозяйства и потре
бительского рынка управления 
по экономическому развитию 
администрации района до 
12 июля (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, тел. 24-4-32).
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На полях района

СЕВ ЗЕРНОВЫХ И СОИ ЗАВЕРШЁН
По сводке отдела развития промышленности, сель 

ского хозяйства и потребительского рынка адми
нистрации района, сельхозпредприятия и 
хозяева КФХ планировали освоить в 
этом году 25711 га земли, но план им 
удалось выполнить лишь на 91 %.

У меньшение площадей в 
сельскохозяйственных ор

ганизациях произошло из-за 
ликвидации ООО «Агроижени- 
ринг», в результате 700 га пахот
ных земель в районе с. Зоевка, 
отведённых под сою, оказались 
не задействованы. От 1000 га 
посевных площадей отказалось 
и дочернее предприятие «Амур
ской зари» -  «Амур Продукт», 
сделавшее ставку на развитие 
животноводства. В «Векторе» 
за счёт культурно-технических 
работ по восстановлению Ки- 
инской мелиоративной системы 
(вырубка кустарно-древесной 
растительности, углубление ка
налов и т.д. ) в этом году оста
лись «отдыхать» ещё почти 900 
га земли.

В итоге в районе зерновыми 
и зернобобовыми были засеяны

2399 га, в 
т.ч. кукурузой 
на зерно -  435 га. Под с о ю  
отведены 12998 га, под кормо
вые культуры (кукурузу на си
лос, однолетние и многолетние 
травы) -  5686 га, 437 га -  под 
овощи и 150 га -  под бахчу. Под 
картофель заняты 1514 га, из 
которых на долю сельхозпред
приятий приходится ли т ь  23. 
П очти столько же гектаров под 
картофель отвели фермеры Е.В. 
Белокрылов, В.В. Белокрылов и 
В.В. Устинов. При этом Валерий 
Владимирович Белокрылов на 
10 гектарах посадил элитные со
рта картофеля «смак», «казачок» 
и «юбиляр» и осенью часть уро
жая с этих полей готов продать 
населению на семена.

Большие коррективы в работу 
аграриев внесла погода. С ран

ними зерновыми они уложи
лись в самые опти- 

•' мальные аграрные 
сроки, а вот сев сои 

из-за дождей несколь
ко затянулся. Чтобы 
не потерять в урожае, 

многие аграрии отдали 
предпочтение раннеспе

лым сортам бобовых. В 
хозяйствах «Вектор» и «Полёт
ное» практически все семена 
зерновых и сои были элитные 
или первой репродукции. А это 
тоже гарантия высокого урожая. 
Вот если бы ещё осень выдалась 
солнечной, затяжной и тёплой!

Сырая погода благодатна 
для возникновения различных 
болезней и роста сорной рас
тительности. Именно поэтому 
сейчас аграрии все свои силы 
бросили на борьбу с сорняками, 
болезнями и вредителями. Хи
мические обработки зерновых 
завершены. На соевых планта
циях идёт борьба с сорняками, 
а на картофеле воюют с карто
фельной коровкой. На посевах 
кукурузы продолжаются между
рядные обработки. Кроме того, в

хозяйствах ведётся сев однолет
них трав 2-3 очереди, большая 
часть которых идёт на зелёную 
подкормку бурёнкам, а часть -  
на сено и силос.

Июль -  горячая пора и для се- 
нокосчиков. В хозяйствах райо
на на лугах ведут заготовку кор
ма для животноводческих ферм 
семь кормозаготовительных бри
гад, в т.ч. в «Хорской бурёнке» 
одна привлечённая со стороны. 
В этом году на зимне-стойловый 
период планируется заготовить 
21050 тонн сочных кормов, 6485 
тонн грубых кормов, но выйти 
на сенокосные угодья в начале 
июля смогла лишь одна брига
да «Амурской зари», которая по 
данным на 8 июля заготовила 
149 т сена. На счету у «Вектора» 
90 тонн, у хозяйства «Полётное» 
-  20 тонн.

Выход остальных бригад на 
заготовку сена задерживался из- 
за дождей. На лугах до послед
него времени стоит вода. Как 
только установится благоприят
ная погода, сенокосчики присту
пят к работе.

Наталья БАЛЫКО

Ю билей худож ника

МИГ, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ
Нашему земляку, почётному гражданину района, ху< 

дожнику В.П. Дроздову исполнилось 80 лет.

Юбилей Виталию Петрови
чу отмечали в Хабаровске, 
этому событию была посвящена

и выставка его живописных по
лотен в картинной галерее им. 
Федотова -  их было представ
лено около 90. Когда городская 
юбилейная суматоха, занявшая у 
юбиляра немало сил и времени, 
улеглась, скромное торжество 
прошло и в Переяславке.

Мероприятие по числу собрав
шихся в фойе ДК «Юбилейный» 
друзей, коллег по цеху, поклон
ников творчества художника, ру
ководителей разного ранга мож
но назвать скорей квартирником, 
где говорились соответствую
щие моменту приятные слова, 
поздравления и звучали даже 
стихи-посвящение. Напомним, 
что Виталий Петрович кровно

связан с лазовской землей -  ро
дился в Переяславке, окончил 
Хорскую среднюю школу, а если 
вспомнить о его родословной, 
то прадеды Дроздова -  перво
поселенцы и основатели Пере- 
яславки. Потому и не обрывают
ся связи именитого художника 
с хорскими и переяславскими 
ветеранами, школами искусств, 
районным краеведческим музе
ем. Он —наш!

Несмотря на звания и регалии 
(Дроздов -  член-корреспондент 
Российской академии худо
жеств, народный художник Рос
сии, имеет разные награды), Ви
талий Петрович прост в обще
нии, готов помочь, ценит юмор и

любит сам пошутить. И вопреки 
возрасту по-прежнему трудолю
бив. Неудивительно, что мыс
лит он будущим и намерен, как 
сказал на встрече, создать цикл 
работ «Сердцебиение планеты». 
В них, как и в прежних масштаб
ных работах народного худож
ника, прозвучит гимн Земле, 
человеку, природе.

«Есть только миг между про
шлым и будущим, именно он 
называется жизнь!» — слова глу
боко философской песни из ки
нофильма «Земля Санникова», 
музыкальной заставки к встре
че, как нельзя лучше отразили 
смысл творчества маститого 
Мастера -  уловить этот миг и та
лантливо воссоздать его на сво
ём полотне.

Руфина АДИЯН

п. Хор

Спорт

ДОЖДЬ ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА

> *  *
ч%

Турнир проходил на высо- ную дождливую погоду, много 
ком спортивном уровне и болельщиков из Хабаровска и 

собрал, несмотря на ненаст- Бикина, которые рьяно поддер-

Дню молодёжи был посвящён турнир по футболу среди 
мальчиков 2007г.р. и младше, который прошёл на стадионе 
«Лесохимию» в п. Хор.

Для участия в нём прибыли команды СКА и «Легион» 
из Хабаровска, «Фортуна» -  из Амурска, «Спартак» -  из 
Бикина. Их встречали хозяева поля -  команды «Икар-1» и 
«Икар-2».

живали своих игроков. Пришли 
поддержать хорских футболи
стов и местные фанаты в лице 
пап, мам, дедушек и друзей. 
Они все так эмоционально пе
реживали за своих любимцев, 
что казалось, от накала страстей 
дождевые тучи вот-вот уйдут в 
сторону от стадиона и выглянет 
солнце.

А на футбольном поле меж 
тем кипели нешуточные стра
сти. Никакая команда не хоте
ла уступать своему сопернику. 
Футболисты, несмотря на юный 
возраст, показывали достаточно 
зрелую игру с красивыми ком
бинациями, хорошей организа
цией, великолепной игрой вра

тарей.
Команда «Икар-1» (тренер- 

преподаватель Илик В.Я.), усту
пив только победителю турнира 
СКА Хабаровск (1:3) и сыграв 
вничью с «Фортуной» г. Амур
ска (1:1), заняла третье место и 
была награждена кубком, меда
лями и грамотами (на снимке). 
Лучшим игроком признан Жу- 
ченков Илья («Икар-1»), Коман
да «Икар-2» заняла 5 место.

Организаторы турнира бла
годарны спонсору турнира 
местному предпринимателю, 
который не пожелал себя афи
шировать и просил не называть 
его имени.

В.М. Козин, п. Хор

Краевой конкурс

ЛАЗОВСКИЕ
ЭРУДИТЫ

Победителями и при
зёрами стали лазовские 
школьники на краевом 
дистанционном этапе 
научно-практического  
конкурса «Будущее Ха
баровского края в на
дёжных руках».

От нашего района уча
стие в конкурсе при
няли 40 учеников из 11 

школ, представивших на 
суд жюри 34 работы.

В итоге победителями 
стали Арина Аришина 
(Хорская СШ № 1) с рабо
той «Сад великой души» 
прославленного земляка, 
народного художника В.П. 
Дроздова», Виктория За- 
гарий (Хорская основная 
школа № 2) с работой «Ис
кусственные цветы: от от
рицания до восхищения».

Также лучшими были 
признаны работы «LED- 
шик» Алины Смаль из 
Хорской СШ № 3 и «Все
сезонная фауна жужелиц 
окрестностей посёлка Си
та» -  старшеклассницы 
Яны Пригорницкой (на 
сниме) из Ситинской СШ.

Призёрами стали 10 ре
бят -  из всех трёх хорских 
школ, из Переяславской 
СШ № 1, а также из Си- 
диминской и Мухенской 
школ. Они представили ра
боты по самым разным на
правлениям: английскому 
языку, обществознанию, 
литературе, математике, 
технологии, литературе, 
юриспруденции, химии.

Наши ученики своими 
победами доказали, что 
будущее Хабаровского 
края действительно в на
дёжных руках.

Всего в дистанци
онном этапе научно- 
практического конкур
са приняли участие 165 
школьников со всего края 
по 20 направлениям.

В 2020 году победители 
и призёры примут участие 
в финальном (очном) эта
пе.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА
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НОВОСТРОЙКА:
ИСЧЕЗНЕТ ЛИ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ?

В июне в п. Новостройка прошла встреча жи- рая производит в этом населённом пункте дре- 
телей с представителями администрации райо- весный уголь, популярный вид топлива среди 
на и руководителем компании «Городок», кото- владельцев каминов и шашлычных мангалов.

Вопрос ребром

Вдень встречи на производ
ственной площадке с 10- 

дневным циклом выжигания 
угля работают 14 печей. Сы
рьём для них служит низко
сортная древесина и отходы ле
сопиления -  горбыль, которые 
свозят к печам из местных пи
лорам, из Хора и Переяславки. 
Сырья более чем достаточно. 
В среднем из 10 куб. горбыля 
вырабатывается тонна готовой 
продукции. Спрос на древес
ный уголь в соседнем Китае 
устойчивый. Цена килограмма, 
по разным источникам, коле

блется от 15-25 руб. и выше. 
Похоже, что бизнес неплохой. 
Генеральный директор ООО 
«Городок» Халилов Мехман 
Иса Оглы, говорит, что мощно
стей предприятия хватит, чтобы 
в месяц пережечь в уголь 1000 
куб. древесины.

А вот жители домов близле
жащих улиц таким соседством 
с углевыжигательными печами 
давно недовольны. И понять их 
можно. Выжигание древесно
го угля (по-научному «пиролиз 
древесины») сопровождается 
выделением смолянистого ды

ма с неприятным запахом. Это 
тяжёлый дым -  он вылетает 
из 38-метровой трубы печного 
комплекса и оседает вниз к зем
ле. А затем разносится ветром 
по ближайшим окрестностям. 
По словам участников встречи, 
часто в воздухе стоит такой гу
стой запах, что людей начинает 
тошнить, болит голова. Жители 
беспокоятся за своё здоровье и 
здоровье детей. В этом году они 
пожаловались депутату Государ
ственной думы Б.М. Гладких, а 
тот, в свою очередь, обратился 
в Роспотребнадзор. Ведомство 
провело проверку и составило 
протокол по факту нарушения. 
По словам руководителя Терри
ториального отдела управления 
Роспотребнадзора В.М. Мань- 
кова, участок под производство 
выбран неправильно. Углевы- 
жигательных печей вблизи жи
лья быть не должно. Во всяком 
случае должны быть приняты 
меры по сокращению выбросов 
дыма до приемлемого уровня.

-  Причём подтверждать, что 
уровень выбросов не превыша
ет нормы, предприятие должно 
многократно -  на протяжении 
хотя бы месяца замерами уров
ня вредных веществ в воздухе, 
-  говорит В.М. Маньков.

В районном суде он предлагал

запретить работу предприятия 
до тех пор, пока все нарушения 
не будут устранены. Однако суд 
назначил «Городку» штраф в 
15000 руб., т.к. это было первое, 
официально зафиксированное 
нарушение. Краевой суд также 
не закрыл производство. А Кра
евая природоохранная прокура
тура, которая тоже обратилась в 
суд, удовлетворилась решением, 
в котором предприятие обязали 
в течение полугода устранить 
недостатки -  без остановки про
изводства.

Руководитель ООО «Горо
док», по его словам, решение 
искал долго и, наконец, нашёл 
вариант, не требующий милли
онных затрат.

-  Три дня назад мы постави
ли топку (самодельную уста
новку по сжиганию пиролиз
ного дыма -  прим, авт.), -  го
ворит Халилов Мехман Иса 
Оглы. -  Теперь всё будет сго
рать (имеется в виду, что тяжё
лый смолянистый дым теперь 
пойдёт не сразу в трубу, на ули

цу, а в топку, где смола и другие 
продукты пиролиза сгорают -  
прим, авт.), и выходить будет 
только водяной пар (скорее, 
лёгкий дым, как из обычной 
домашней печи, без резкого за
паха -  прим. авт.).

Руководитель уверяет: выжи
гание пиролизного дыма решит 
проблему. И обещает, что дней 
через десять, когда установка 
войдёт в штатный режим ра
боты, запаха не будет совсем. 
Люди на встрече поверили в 
это, но настояли на проведении 
повторной встречи -  убедиться, 
что обещание выполнено.

Между тем, руководитель 
Территориального отдела Рос
потребнадзора В.М. Маньков 
после встречи пообещал, что 
будет снова обращаться в суд и 
настаивать на закрытии пред
приятия в случае, если пробле
ма с загрязнением воздуха не 
будет решена и на предприятие 
снова поступит жалоба в Рос
потребнадзор.

Алексей МАКАРОВ

ПОКА МАТЕРИАЛ ГОТОВИЛСЯ К ПЕЧАТИ
Чуда, к сожалению, не произошло, и самодельный фильтр не 

сработал. Поэтому в конце июня, как сообщил нам глава посе
ления А.В. Николайчук, владелец предприятия приостановил 
работу и пообещал установить новые фильтры. Но выполнит 
ли он своё обещание -  покажет время.

зож
Выездная акция

МЕДИКИ ИДУТ В НАРОД
Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Но, 

даже соглашаясь с этим высказыванием Гиппократа, мы, как 
правило, откладываем «на потом» вопросы со своим здоро
вьем.

В крае
«Дальневосточный 
гектар»

НОВАЯ ДОРОГА 
В КРУГЛИКОВСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ
В ближайшее время нач

нётся строительство доро
ги к «дальневосточным гек
тарам» вблизи Кругликов- 
ского поселения. Проектно
сметная документация на 
эти работы утверждена, 
экспертиза пройдена.

З аявка на поиск подряд
чика уже размещена 

администрацией района 
на сайте госзакупок. Стои
мость работ составит по
рядка 305 млн. рублей. 
Средства предназначены 
для строительства дорож
ной инфраструктуры в 
2019-2020 гг. Автомобиль
ная дорога общей протя
жённостью 9 км обеспечит 
проезд к более чем 500 зе
мельным участкам. Свои 
участки владельцы в основ
ном планируют исполь
зовать под строительство 
жилья, на развитие лично
го подсобного хозяйства и 
фермерства.

В крае определены 14 
приоритетных территорий, 
на которых с гражданами 
заключены договоры без
возмездного пользования 
«ДВ-гектаром». Это Хаба
ровский, Комсомольский, 
Бикинский, Советско- 
Г аванский, Николаевский 
и им. Лазо районы. Всего в 
крае зарегистрировано 9328 
договоров безвозмездного 
пользования землей.
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА 

www.khabkrai.ru

И зменить эту ситуацию пы
таются специалисты Цен

тра здоровья «Вивея» и Ме
дицинского информационно
аналитического центра мин
здрава края, которые с просве
тительской миссией побывали 
в нашем районе.

Выездная акция здоровья 
проходила в Переяславке, в ДК 
«Юбилейный». В течение дня 
медосмотр вели врачи «Ви-

веи». Граждане могли пройти 
простейшее обследование и 
получить консультации спе
циалистов. Например, рассчи
тать индекс массы тела, про
вести экспресс-оценку работы 
сердца по ЭКГ -  сигналам от 
конечностей, комплексную 
оценку функций дыхательной 
системы, экспресс-анализ об
щего холестерина и глюкозы 
крови, скрининг-оценку уров
ня психофизиологического и 
соматического здоровья, изме
рить внутриглазное давление.

Желающих пройти такую 
экспресс-диагностику оказа
лось немало, но основную 
массу составили всё-таки 
люди старшего поколения -  
они хорошо знают цену здоро
вью. Участники акции отмеча
ли удобство подобной формы 
обследования -  за довольно 
короткое время ты получа
ешь общую картину своего 
состояния и понимаешь, в ка
ком направлении тебе нужно 
двигаться дальше. «Времени 
на себя постоянно не хватает. 
А сегодня я смогла не только 
проверить себя на основные 
параметры -  холестерин, глю
козу, давление, но и получить 
полезные советы, профилак
тические буклеты и для себя, 
и для своей мамы. Это просто 
здорово! Спасибо всем», -  ска
зала после приёма одна из про

шедших обследование.
Врач-терапевт О.В. Сыромят

никова, возглавлявшая выезд
ную бригаду, похвалила наших 
жителей за интерес к своему 
здоровью: «Мы сегодня осмо
трели более 70 человек. У кого- 
то отметили повышенный уро
вень холестерина или сахара в 
крови, кто-то курит, не занима
ется физкультурой или имеет 
большой индекс массы тела, 
одним словом, есть определён
ные проблемы со здоровьем, 
которые требуют внимания. 
Мы надеемся, что наши кон
сультации станут толчком к их 
решению, главное -  не тянуть с 
этим».

Продолжила выездную ак
цию здоровья очень позна
вательная информационная 
встреча со специалистами кра
евого здравоохранения. Разго
вор шёл о вредных привычках, 
которые становятся причиной 
многих недугов, и наглядным 
примером этому стал манекен 
курильщицы Сью. Стоило этой 
кукле сделать одну-две затяж

ки, как смола никотина от сига
реты тут же оседала на стенках 
пробирки, встроенной в мане
кен. Можно представить, что 
происходит с лёгкими заядлого 
курильщика за долгие годы.

Опытные врачи рассказали о 
рисках сердечных заболеваний, 
о причинах возникновения бо
лезней системы кровообраще
ния, о первых признаках злока
чественных новообразований, 
о краевой программе оказания 
сложной специализированной 
помощи семейным парам при 
бесплодии и многом другом. 
Разговор был интересный, по
знавательный, и остаётся толь
ко сожалеть, что слушателей в 
зале было мало.

Возможно, в следующий раз, 
а организаторы акции пообе
щали, что их визит в наш рай
он не последний, желающих 
больше узнать о профилактике 
различных заболеваний при
бавится. Ведь здоровье -  это 
прежде всего забота нас самих 
о себе

Галина САЗОНОВА

http://www.khabkrai.ru
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В  п о с е л е н и я х  р а й о н а

Поздравляем с победой!

«ЭВЭЛЭН» ПРИГЛАСИЛИ В ИСПАНИЮ
Четыре диплома 1-ой степени и два диплома ll-ой степени 

привёз с Международного фестиваля «Творческие открытия» 
коллектив фольклорно-этнографической мастерской «Эвэ- 
лэн» из п. Хор.

Фестиваль проходил в г. Санкт-Петербурге с 28 июня по 1 
июля.

Но не только дипломы и 
кубки порадовали «эвэ- 

ленцэв». Главным сюрпризом 
для ребят и руководителя А.П. 
Цой стало приглашение на 
Международный фестиваль в

Испанию, который состоится в 
будущем году в г. Косте-Браво, 
а также выделение одного бюд
жетного места на учёбу в Рос
сийском государственном педа
гогическом университете имени 
Герцена в г. Санкт-Петербурге, 
на факультет изобразительного 
искусства (по специальности 
«технология и дизайн»).

Участие в фестивале прини
мали более 350 человек из раз
ных стран мира. «Эвэлэн» был 
единственным коллективом с 
Дальнего Востока, кто отважил
ся покорять Северную столицу. 
В составе команды были не 
только старшие воспитанницы,

но и девочки помладше (от 8 
до 16 лет), а главными помощ
никами и группой поддержки, 
конечно же, были родители.

Из пяти номинаций «эвэлэн- 
цы» приняли участие в двух 
-  в «декоративно-прикладном 
творчестве», где представили 10 
своих изделий из меха и бисера, 
и в «театре мод», в рамках кото
рой показали две коллекции на
рядов -  «Айога» и «Магическая 
аура этноса».

Узнав, что все наряды и ак
сессуары выполнены руками 
юных моделей-«эвэлэнок», 
жюри единодушно поставило 
самый высший балл номинант-

кам, а коллектив пригласили 
принять участие в супер-финале 
фестиваля, который состоится в 
Санкт-Петербурге в ноябре.

-  Поездка в Санкт-Петербург 
оставила у всех нас неизгла
димые впечатления, -  гово
рит руководитель А. П. Цой. 
-  Огромное спасибо хочу ска
зать районному управлению 
образования и родителям, бла
годаря которым она и состоя
лась. Дети не только обрели 
мощный стимул к дальнейше
му обучению и поиску новых 
творческих идей, но и узнали 
много нового. С экскурсиями 
мы побывали в Эрмитаже и в 
Летнем саду, посетили храм 
Спаса на Крови, совершили 
поездку по каналам. Там же у 
нас родилась мысль создать 
следующую коллекцию одеж
ды -  на этот раз из меха.

Наталья БАЛЫКО

Т ОС ы

с. Георгиевна

КАЧЕЛИ-КАРУСЕЛИ -  НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Пройдя ватагой через символические ворота, ребя

тишки вместе с клоуном-аниматором прокричали: «Пло
щадка открыта! Ура!» -  и весело отправились осваивать 
качел и -карусел и.

Так состоялось открытие оче
редной детской игровой пло

щадки в с. Георгиевка, которую 
по проекту «На радость детям» 
при финансовой помощи края 
построили сельские активисты 
ТОСа «Луч».

Появления площадки у дома 
культуры малышня ждала с не
терпением. Яркая, красивая, со 
спортивным барабаном, горкой, 
качелями, красивой клумбой в 
форме «цветика-семицветика», 
она обещала стать не только

хорошим местом для отдыха и 
развлечений, но и украшени
ем села. И всё получилось, как 
было задумано!

Правда, без ложки дёгтя не 
обошлось. Облюбовавшие пло
щадку местные подростки, со
бираясь здесь по ночам, ува
жения к чужому труду явно не 
проявляют, что сильно огорча
ет и беспокоит культработников 
и активистов ТОСа.

Наталья БАЛЫКО

п. Золотой
ДА БУДУТ КОЛОНКА, СВЕТ И ПЛОЩАДКА!

.Такое у нас «водоснабжение»"^! 
черпаем ведром из речки

У  жителей посёлка остро питьевой водой. Людям при- 
стояла проблема с чистой ходится воду носить из речки, а

Хотим со страниц газеты «Наше время» поделиться своей 
радостью: созданный в нашем посёлке Золотой ТОС «Золотой 
ключ» с проектами «Улица Света» и «Чистый источник» прош
ли краевой конкурсный отбор. А ТОС «Таёжный» представил 
проект по оборудованию детской площадки и тоже вышел в 
победители. Эти территории общественного самоуправления 
были созданы у нас недавно -  и вот удача!

это далеко и тяжело, ведь боль
шинство населения Золотого 
-  пенсионеры. Да и качество 
воды ужасное.

Также проблема у нас и с 
освещением улиц. В тёмное 
время суток боязно выходить 
на улицу, тем более что ещё и 
хищники повадились бродить 
по посёлку, так и до беды не

далеко. В своё время админи
страция установила на улицах 
10 светильников, но этого мало. 
Вот и надеемся, что всё у нас 
получится, только надо поста
раться.

С уважением, 
М.Ф. Корнеева, 

председатель ТОСа 
«Золотой ключ», п. Золотой

Гвасюгинцы 
на 2-ом месте

«ТОМЯН»,
«ЧАКПАН»

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Второе место заняла 
команда школьников из 
Гвасюгов на краевых со
ревнованиях по летним 
национальным видам 
спорта народов Приа
мурья, которые были 
организованы на «За
имке Плюснина» с 3 по 
7 июля.

Соревнования, в кото
рых приняли участие 

команды из Амурского, 
Комсомольского, Ульчско- 
го, Нанайского, им. Поли
ны Осипенко и им. Лазо 
райнов, проходили по каж
дому виду как в личном за
чёте, так и в командном.

В прыжках с шестом 
участники должны были 
«улететь» как можно даль
ше. А в прыжке «томян» 
им разрешалось отталки
ваться только одной ногой, 
зато три раза. Также спорт
смены бежали с палкой по 
пересечённой местности, 
демонстрировали силу и 
меткость в стрельбе из на
ционального лука.

Самой азартной в таких 
соревнованиях считается 
игра «чакпан». Мяч, наби
тый свежей полынью, про
тивник должен наколоть на 
чакпан -  острогу с зубцами 
на конце. Ею в древности 
народы Приамурья ловили 
рыбу, а затем придумали 
себе такую забаву. Игра, 
по сути, не имеет анало
гов. Если сравнивать её с 
другими видами спорта, 
то здесь есть элементы во
лейбола и американского 
футбола.

Соревнования в команд
ном зачёте прошли также 
по перетягиванию каната, 
национальной борьбе и на
циональному многоборью.

Уступив победу спорт
сменам из Нанайского рай
она, наша команда из Гва- 
сюгов поднялась на вто
рую ступеньку пьедестала, 
с чем их и поздравляем. 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Звонок в редакцию

«ДОРОЖНЫЕ» ОБЕЩАНИЯ ГУБЕРНАТОРА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
«Когда приезжал губернатор, было обещано привести в 

порядок дорогу в Переяславку-2 и в Мухен. Есть какое-то 
движение или всё окончилось ничем?».

Максим, Переяславка-2

Ремонту быть -  заверили нас 
в управлении обеспечения 

жизнедеятельности населения. 
24 июня комитет государствен
ного заказа правительства края 
объявил открытый аукцион по 
отбору подрядной организации 
на выполнение работ по ре
монту автомобильной дороги 
«Подъезд к р.п. Мухен на участ
ке 31-57 км». Первоначальная

стоимость работ -  64,5 млн. 
рублей. Соответственно, уже в 
августе текущего года подряд
ная организация приступит к 
выполнению ремонтных работ, 
и лазовские автомобилисты в 
скором времени получат воз
можность безопасного передви
жения по Мухенской трассе.

27 июня администрация 
района также завершила аук

ционные процедуры по отбо
ру подрядной организации на 
выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги «Подъ
езд к п. Переяславка-2». По 
итогам аукционных процедур

отобрана подрядная органи
зация ООО «Благострой» (в 
2016 г. эта фирма выполнила 
ремонт дороги «Подъезд к п. 
База Дрофа»). После подписа
ния муниципального контракта 
организация приступит в июле 
к выполнению работ. Напоми
наем, что в ремонт включён 
гравийный участок дороги 
протяженностью более кило
метра, на него будет уложено 
асфальтобетонное покрытие. 
Сумма контракта -  свыше 10 
млн. рублей, из них 8 млн. руб. 
-  субсидия району из краевого

бюджета.
Кроме того, 17 июня коми

тетом государственного за
каза правительства края был 
объявлен открытый аукцион 
по отбору подрядной орга
низации по ремонту дороги 
«Переяславка-Аргунское», с 
13 по 22 км. Первоначальная 
стоимость заявленных работ 
31,6 млн. рублей. Дорожная 
техника должна приступить 
к работе на трассе черняев- 
ского направления в августе 
этого года.

Алексей МАКАРОВ
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Рейд КДН

«РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛЕ...»
Рейдовые поездки по неблагополучным 

семьям -  это весомая часть работы рай
онной комиссии по делам несовершен
нолетних. Проконтролировать, как живут 
ребятишки, проверить, не угрожает ли что 
их жизни, побеседовать с мамашами и па
пашами, для которых пьянки-гулянки бы
вают дороже детей, и обязательно помочь 
-  дело очень нелёгкое. В первую очередь 
по эмоциональному восприятию -  видеть

всё это, каждый раз погружаться в семей
ные беды тяжело.

Но ведь есть и положительные резуль
таты? Конечно, говорят в комиссии. Но об 
этом чуть позже...

Сейчас о том, как я с группой в соста
ве И.Ф. Хухповой, инспектора КДН, Е.Н. 
Курненко, инспектора ПДН и Ю.П. Джу л я к, 
специалиста по срочной социальной ра
боте, побывала в таком рейде в пос. Хор.

«КОДИРОВАТЬСЯ 
НЕ БУДУ!!!»

В комнате общежития по ул.
Менделеева, где живёт Ири

на с 13-летним сыном, никого 
нет. Выясняется, что женщина 
с сыном вроде бы помогает зна
комой делать ремонт. Когда оба 
наконец-то поднялись на свой 
пятый этаж, стало понятно, 
что мамаша уже «хороша». Да 
и от подростка члены комис
сии уловили запах спиртного. 
Инспектор немедля стала со
ставлять протокол о спаивании 
несовершеннолетнего. Штраф 
немаленький, но Ирину это не 
смущает. Говорит, что отрабо
тает у китайцев, и, не моргнув 
глазом, заявляет, что проверяю
щие ошибаются -  она уже две 
недели как не пьёт. В квартире 
был порядок, но члены комис
сии в ответ на мои слова сар
кастически усмехаются: месяц 
назад тут такое творилось.

Женщине инспекторы пред
лагают бесплатно пролечиться 
10 дней в больнице, а потом за
кодироваться. Ирина мотает го
ловой, категорически отказыва
ется и заявляет, что больницы с 
детства ненавидит, хотя ещё не 
так давно клятвенно обещала 
сыну, что закодируется.

Ирина выпивала и раньше, 
но не так сильно, как сейчас. 
Соответственно, нигде не ра
ботает. У неё изъята малышка-
дочь, которая уже месяц нахО' 
дится в Доме ребёнка. Мать так 
и не соизволила её навестить.

Чтобы

О победе здесь говорить ещё рано, как и во многих 
других случаях. Значит, снова рейды, беседы, угово
ры, искренние, а то и фальшивые слёзы мамаш, голод
ные глаза неухоженных детей и непреходящее жела
ние членов комиссии помочь, а то и вдолбить в голову 
таким родителям осознание, что многое зависит от них 
самих.

езжаем к частному дому, где 
нас встречает хозяйка -  тоже 
молодая и довольно ухожен
ная, симпатичная женщина. 
Рядом крутятся её ребятишки. 
В семье всё нормально, с граж
данским мужем Вера делает 
ремонт в доме, в чем мы и убе
дились. Она -  сирота, приехала 
сюда из Хабаровска, ожидает 
положенное ей по закону жи
льё. Намерена встать на учёт в 
Центре занятости, чтобы вос
пользоваться соцконтрактом.

Уезжаем отсюда (также оста
вив одежду и обувь для малы
шей) с лёгким сердцем -  с деть
ми всё в порядке, молодая жен
щина, судя по всему, переос
мыслила свою жизнь.

Порадовались мы и за дру
гую семью, которую посетили 
в этот день в п. Хор, там тоже 
всё было нормально и спокой

когда инспектора собирали 
расстроенных сынишек Ольги 
в реабилитационный центр. -  
Они даже с матерью не попро
щались». Чувствовалось, что 
ситуация задела его за живое.

В комиссии по делам несо
вершеннолетних шефствуют 
над этим подростком, даже вре
менно устроили к себе работать 
с бумагами. Парень поначалу 
артачился, но сейчас вместо 
положенных двух часов рабо
тает по четыре и с неохотой от
правляется домой. Он окончил 
9 классов, хочет поступать в 
строительный техникум, и чле
ны комиссии намерены помочь 
ему в этом. Им хочется, чтобы 
у Юры дальше всё было хоро
шо, и это возможно.

А вот другой положительный 
момент. В посёлке встречаем 
девчушку, которая состоит на

но. Нас встретили мама с ма
лышом и бабушка. Визит в эту 
семью пришлось нанести по 
сигналу бывшего мужа. Види
мо, преследуя какие-то свои 
личные цели, он сообщил в 
КДН, что жена, такая-сякая, 
постоянно пьёт, водит в дом 
собутыльников, и всё это без
образие происходит при мало
летнем ребёнке. Никаких по
сторонних в квартире мы не 
увидели, женщина была абсо
лютно трезвой...

РАБОТА НЕ ДЛЯ 
СЛАБОНЕРВНЫХ

В КДН всегда искренне ра
дуются, когда в их подкон

трольных семьях налажива
ется жизнь, родители берутся 
за ум, «завязывают» с водкой, 
занимаются детьми. Значит, 
не напрасен их труд. Кстати, 
с нами в рейд инспектора взя
ли своего подшефного -  пере
яславского мальчишку Юру, 
он из неблагополучной семьи. 
Взяли с определённой целью 
-  чтобы парень со стороны 
оценил жизнь «социального 
дна», в котором барахтаются 
ни в чём не повинные дети и 
их непутёвые родители. «Жал
ко пацанов, -  сказал мне Юра,

учёте в КДН. Ей 12 лет, и по 
годам ей бы учиться в 6 классе, 
но все эти годы она не посеща
ла школу. И только благодаря 
инспекторам ПДН подросток в 
этом году окончила 1-ый класс. 
Бездумная мамаша, перебрав
шаяся в прошлом году с дочкой 
на Хор из Хабаровска, тоже 
поставлена на учёт в ПДН. 
Её долго вразумляли, девочку 
определили в школу. Она учит
ся -  тоже уже хорошо.

О победе здесь говорить ещё 
рано, как и во многих других 
случаях. Значит, снова рейды, 
беседы, уговоры, искренние, а 
то и фальшивые слёзы мамаш, 
голодные глаза неухоженных 
детей и непреходящее желание 
членов комиссии помочь, а то и 
вдолбить в голову таким роди
телям осознание, что многое 
зависит от них самих.

В этот же день рейдовая 
бригада провела контрольную 
закупку спиртного в хорском 
магазине, где два месяца назад 
алкоголь продали подростку. В 
этот раз продавцы были «стой
кие» -  штрафы-то нешуточ
ные.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Имена героев 
материала изменены.

хоть на время вырвать её сына 
из пьяной среды, инспектора 
КДН отправили мальчика в 
оздоровительный лагерь для 
трудных подростков, там ему 
очень понравилось. Но вот 
жить в реабилитационном цен
тре парень категорически отка
зывается -  не хочет оставлять 
мать, о которой заботится, как 
может, не стесняется пьяную 
вести домой. И верит, что она 
закодируется и бросит пить. 
Парень он неплохой, говорят 
инспектора, добрый, ответ
ственный, ему в семье надо

женщина жила, где придётся, 
с работой были проблемы, об
раз жизни был соответствую
щий. На Хору она обоснова
лась около месяца назад, сняла 
квартиру. Своих мальчишек, 
которые проживали почти год 
в реабилитационном центре, 
наконец-то забрала домой.

Дверь нам открывают два 
мальчугана -  лет девяти и 
семи, один из них в крапинках 
зелёнки -  болеет. На наши рас
спросы отвечают, что их мама 
ушла в ночную смену на хлебо
завод, но поесть им оставила. 
Действительно, на плите стоит 
кастрюля с ещё тёплыми рож
ками. Однако появившаяся по 
звонку инспекторов родствен
ница, она же хозяйка квартиры, 
сообщает, что мать ребятишек 
якобы на работу не вышла, вот 
и дома её не было уже дня два.

Ясно, что мальчишек, сильно 
расстроившихся от перспек
тивы расстаться с матерью, 
оставлять одних в доме было 
нельзя...

Дозвониться до Ольги воз
можности нет -  телефон она 
оставила дома. Тогда прове
ряющие звонят на предприятие 
-  уточнить, работает ли там 
Ольга. Через несколько минут 
запыхавшаяся мать подбегает 
к дому, где с нами стоят и её 
понурые сынишки -  рейдовая 
группа должна отвезти их в 
реабилитационный центр. За
дыхаясь от волнения и бега, ма
маша стала рассказывать, что 
работает и подрабатывает, что
бы хоть что-то заработать: 50% 
у неё вычитают из зарплаты за 
прошлые прогулы. Да, дети си
дят дома, т.к. один из пацанов 
болеет краснухой, а вот рань
ше она оставляла их на ночь у 
троюродной сестры...

...Разговор идёт нелёгкий. 
Сынишек матери вернули, но с 
условием, что через неделю её 
всё-таки отвезут на кодировку 
от пьянства. Женщина кивает 
головой, во всём соглашается, 
обещает взять себя в руки и на
клоняется к пакетам -  выбрать 
для своих мальчишек детские 
вещи, которые инспектора 
КДН привезли с собой, чтобы 
раздать в такие семьи. Вещи 
приносят в КДН наши жители.

А ВОТ ЗДЕСЬ 
ВСЁ В ПОРЯДКЕ

Теперь наш путь к Вере -  
многодетной матери с тре

мя маленькими детьми. Она 
находилась в поле зрения ко
миссии раньше, но и сейчас 
её пока контролируют. Подъ

жить. Однако в случае, если 
мамаша не образумится и если 
не отыщется его родной отец 
(КДН его разыскивает), кото
рый может взять сына к себе, 
подростка ждёт детский дом...

СЫНИШЕК МАТЕРИ 
ВЕРНУЛИ

Д алее направляемся к не
путёвой Ольге, у кото

рой растут двое сыновей. 
Ранее, рассказывают мне по 
дороге инспектора, молодая

«РЮМКА ВОДКИ 
НА СТОЛЕ...»

П ятиэтажка в центре по
сёлка. Здесь живёт дру

гая неблагополучная семья 
-  мать с 16-летней дочкой и со
жителем. Пьёт с матерью уже 
и несовершеннолетняя дочь, в 
квартире постоянно гужбанят 
хмельные компании. Ирина 
Фаридовна Хухлова видит, как 
в окне искомой квартиры на 
втором этаже мелькает юное 

лицо, но подъездный домо
фон тренькает долго и без

успешно. Наконец, кто-то 
из жильцов дома откры

вает нам дверь. Ещё 
несколько минут 

б е з р е з у л ь т а т н о  
стучимся в дверь. 

Скорее всего, до 
нашего при
хода бутылка 
уже стояла 
на столе... 

П р и д ё т с я  
комиссии нане

сти визит сюда в следующий 
раз. Девочку, которая катится 
по наклонной вниз, надо спа
сать, да и мать надо лечить.
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Теленеделя с 15 по 21 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
(16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
1.15 «ВОКЗАЛ» (16+)
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Моё советское (12+)
13.20 Масаи. Из жары в холод 
(12+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Твердыни мира (12+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Звёздная поляна (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 23.55 Место про
исшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
0.20 PRO хоккей (12+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Мой герой (12+)

T B U
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 18.00.
18.00 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» (12+)
19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ» (16+)
22.00 События
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
0.35 «ПАУТИНА» (16+)
3.45 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

7.00 «Предки наших предков»
7.45 «Неукротимый Гилельс»
8.20 «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
10.15 «Эпизоды»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Линия жизни»

14.10 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.10 Спектакль «РЕВИЗОР»
17.20 «Валерий Фокин. Моно
логи режиссера»
18.20 Мастера исполнитель
ского искусства
19.45 Ступени цивилизации
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕК
САНДР»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
1.05 Мастера исполнительско
го искусства
2.10 «Эпизоды»

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Из России с любовью» 
(16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
3.10 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 
16+
4.40 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 15.00.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16 + )
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16 + )
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Почтальон Пэт» (0+)
4.25 «Машины истории» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

0*1 о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
9.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН
ШТЕЙН» (16+)
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
4.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.05 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

6.25 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» (6+)
9.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НАЗАД В СССР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)
15.40 «КЛАССИК» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». «Сила дви
жения» (6+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ» (12+)
1.05 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
2.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП
ШИН» (12+)
3.55 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(12+)
5.25 «Западная Сахара. Несу
ществующая страна» (12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

Ё ]
5.00 «Известия»
5.30 «Страх в твоём доме» 
(16+)
7.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» (16+)

13.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал
17.45 Новости
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Микст. Техниче
ская программа. Финал
19.30 Все на Матч!
19.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
20.15 «Футбол разных конти
нентов» (12+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал
23.15 Новости
23.20 «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
23.50 Все на Матч!
0.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти»
2.40 Новости
2.45 Все на Матч!
3.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)
4.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про
тив Мишель Николини (16+)
6.00 Все на Матч!
6.50 «Чемпионат мира по фут
болу FIFA в России» (12+)
8.25 «Австрийские будни» 
(12+)
9.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Корея
10.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Мужчины.
10 км
11.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

РЕМОНТ КВАРТИР 

ОКНА 

ПОТОЛКИ 

ДВЕРИ

БАЛКОНЫ 4 

РОЛЬСТАВНИ 

ЗАБОРЫ 

КОВКА

КОНДИЦИОНЕРЫ

ТЕЛ. 8-909-857-45-99, 
8-924-300-24-23.

21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
' 5.00 Утро России 
, 9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)

' 20.45 Вести. Местное время 
, 21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

( 12+)
1.15 «ВОКЗАЛ» (16+)
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
( 12+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+) 
'9.00 Будет вкусно (0+)

10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Мой герой (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+) 

i 20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)

| 21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)

' 23.00 Новости (16+)
i 23.55 Место происшествия (16+) 

0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ЛЕРА» (16+)
2.55 Новости (16+)

' 3.35 Место происшествия (16+) 
i 3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)

1 5.35 Новости (16+)
6.15 Твердыни мира (12+)

T B U
1 6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» (12+)
10.35 «Валентина Титова. В 

1 тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 

i СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
( 12+)
19.40, 22.00 События 

, 20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ» (16+)

i 22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (16+)

' 23.05 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 

i 0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

' 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
, 4.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.45 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Борис Волчек. Равнове
сие света»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Чего желать? О чем 
тужить?»
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «ВАРШАВ
СКАЯ МЕЛОДИЯ»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 «Алмазная грань»
18.40 Мастера исполнительско
го искусства
19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.35 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
1.00 Мастера исполнительского 
искусства
1.50 «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера»
2.40 Цвет времени

Q оом дш ний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «Из России с любовью». 
(16+)
8.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
1.05 «Понять. Простить» (16+)
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 6.30.

5.15 «АДВОКАТ» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП-2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.20 «Анекдот Шоу» 16+
1.10 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 10.00

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом - 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) Комедийный 
телесериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Ворона-проказница» (0+)
4.15 «Машины истории» (0+)
4.35 «Машины страшилки» (0+)

5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С Т С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
9.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «МЕГАМОЗГ» (0+)
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)
21.00 «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
1.20 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 6.00.

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 10.00.

ЗВ ЕЗД А
6.00, 8.20 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОПЕ
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». «Воюют не 
только оружием» (6+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
1.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ» (0+)
2.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (0+)
3.25 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ
ПЕДОВ» (0+)
4.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ» (12+) т
5.00 «Известия»
5.35 «Страх в твоём доме» (16+)
7.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+) .
12.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 16.00, 17.30 Новости 
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала
17.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Корея (0+)
18.50, 21.30 Новости
19.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Тех
ническая программа. Финал
21.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Команды. Финал 
23.15, 2.00 Новости 
23.20, 2.05, 5.50 Все на Матч! 
0.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе(16+)
2.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта (12+)
3.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
6.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВ
СКИЙ КЛУБ» (16+)
8.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуа- 
ни (16+)
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 18.00

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 15 по 21 июля

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «к р ы л ь я  и м п е р и и » 
(16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом» 
(16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «г р а ж д а н и н  н и к т о » 
(12+)
1.15 XXVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»
3.15 «с е м е й н ы й  д е т е к 
т и в » (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Профилактика на канале 
с 7.00 до 17.00
17.00 Новости (16+)
17.10 Звёздная поляна (12+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Лайт Life (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «к а п к а н  д л я  к и л л е р а » 
(16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Благовест (0+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «д е л о  «п ё с т р ы х » (12+)
10.35 «Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган» (12+)
11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты. Свет
ские разведёнки» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Гр и г о р и й  р » (12+)
2.45 «о т е ц  Бр а у н » (16+)
4.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «м е н т о в с к и е  в о й н ы » 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОй НЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОй НЫ» 
(16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.40 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

Профилактика до 17.00

17.00 Новости культуры
17.20 «Лев Додин. Максимы»
18.20 «По следам космических 
призраков»
18.45 Мастера исполнитель
ского искусства
19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации» 
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ф а н н и  и Ал е к 
с а н д р »
22.30 Роман в камне
23.00 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ТАЛАНТ»
1.00 Мастера исполнительско
го искусства
1.45 «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?»
2.25 «Дом искусств»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «Из России с любовью» 
(16+)
8.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «к а т и н о  с ч а с т ь е » 
(16+)
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

10.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Документальный про
ект» 16+.
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП-3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.20 «Сп а р т а к : к р о в ь  и 
п е с о к » 18+
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде-

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «у н и в е р , н о в а я  о б 
щ а г а » (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «о л ь г а » (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16 + )
1.10 «s t a n d  u p » (16+)
3.00 «Союз зверей» (12+)
4.30 «Машины страшилки» (0+)
5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «м а м ы  ч е м п и о н о в » 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Во р о н и н ы » (16+)
16.30 «Ко н с т а н т и н . п о в е 
л и т е л ь  ТЬМЫ» (16+)
18.55 «о г р а б л е н и е  ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.00 «ш т у р м  б е л о г о  
д о м а » (16+)
23.40 «Ви к т о р  Фр а н к е н 
ш т е й н » (16+)
1.45 «п р и ш е л ь ц ы » (12+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Дорога» (16+)
12.40 «Утилизатор-5» (16+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «п я т н и ц к и й . г л а в а  
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «к а к  и з б е ж а т ь  н а к а 
з а н и я  з а  у б и й с т в о » (18+)
4.00 «е в л а м п и я  Ро м а 
н о в а . с л е д с т в и е  в е д ё т  
д и л е т а н т » (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» (12+)
9.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «о п е р а т и в н ы й  п с е в 
д о н и м » (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «о п е р а т и в н ы й  п с е в 
д о н и м » (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА
ЩЕНИЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». «Морские 
маршруты» (6+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+) 
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
3.45 «WEEKEND» (18+)
5.15 «Выдающиеся авиакон
структоры» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» 
(16+)
6.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ, ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в е л и к о л е п н а я  п я 
т е р к а » (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»,
3.35 «в с е г д а  г о в о р и  
«ВСЕГДА^» (16+)

18.00 Новости
18.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание, Соло. Произ
вольная программа. Финал
21.30 Новости
21.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти- 
на» (Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала (0+)
4.20 Новости
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. Матч за 3-е 
место
6.55 Все на Матч!
7.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта (12+).
8.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Команды.
5 км
10.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта (0+)
12.00 «Футбол разных конти
нентов» (12+).
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «кр ы л ь я  и м п е р и и » 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.30 На ночь глядя (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «гр а ж д а н и н  н и к т о » 
(12+)
1.15 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII Международ
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
3.15 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Мой герой (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55, 23.55 Место происше
ствия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Место происшествия (16+)
3.50 Большой город (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 На рыбалку (16+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.30 «Людмила Хитяева. Ко
мандую парадом я!» (12+)
11.30 События
11.50 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
с т в о » (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+) ..
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
19.40 События
20.05 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Гр и го р и й  р » (12+)
2.45 «о т е ц  Бр а у н » (16+)
4.25 «н а  б е л о м  к о н е » (12+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОй НЫ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
0.50 «ПАУТИНА» (16+)
3.45 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮ ЛЯ
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры
10.15 «с и т а  и р а м а »
12.35 «Полиглот»
13.25 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «СИРАНО ДЕ
б е р ж е р а к »
17.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»
18.20 Цвет времени
18.30, 1.00 Мастера исполни
тельского искусства
19.45 Ступени цивилизации
20.35 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ф а н н и  и Ал е к с а н д р »
23.00 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
23.50 «ТАЛАНТ»
2.00 «Эпизоды»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «Из России с любовью» 
(16+)
8.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 «в а л ь к и н ы  н е с ч а 
с т ь я » (16+)
23.00 «п о д з е м н ы й  п е р е 
х о д » (16+)
1.05 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.20 «Сп а р т а к : к р о в ь  и 
п е с о к » 18+
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «у н и в е р  н о в а я  о б щ а 
га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «о л ь г а » (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
фон» (16+)
3.55 «Маша и Медведь» (0+)
4.30 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «м а м ы  ч е м п и о н о в » 
(16+)
9.35 «Во р о н и н ы » (16+)
16.15 «ш т у р м  б е л о го  
ДОМА» (16+)
18.55 «п а с с а ж и р » (16+)
21.00 «о п а с н ы е  п а с с а ж и 
ры  п о е з д а  123» (16+)
23.05 «Уй ти  к р а с и в о » (18+)
1.00 «п р и ш е л ь ц ы » (12+)

2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО
РЫ в р е м е н и » (12+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «п я т н и ц к и й . гл а в а  
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.10 «к а к  и з б е ж а т ь  н а к а з а 
н и я  з а  у б и й с т в о » (18+)
4.00 «е в л а м п и я  Ро м а н о в а . 
с л е д с т в и е  в е д ё т  д и л е 
т а н т » (12+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

6.25 «Легенды космоса» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды космоса» (6+) 
9.35, 10.05, 13.15 «ОПЕРА
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.20 «Центр специального на
значения» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ленд-лиз». «Альтерна
тивные маршруты» (6+)
19.15 «Код доступа» (12+) 
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (16+)
1.10 «о д и н  ш а н с  из  т ы с я 
ч и » (12+)
2.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
4.05 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоём доме» 
(16+)
6.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+) .
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «в с е гд а  го в о р и  
«ВСЕГДА-5» (16+)

13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма
ния)
15.00, 16.20, 19.00 Новости 
15.05, 19.05 Все на Матч!
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала
18.00 «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Команда мечты» (12+)
19.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Произ
вольная программа. Финал
21.30 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Венгрия
22.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма
ния)
2.00, 4.50 Новости
2.05 Все на Матч!
2.35 Фехтование. Чемпионат 
мира
5.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому» (12+)
5.30 Все на Матч!
6.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар
вальо против Чиди Нжокуани 
(16+)
8.25 «Реслинг против ММА» (12+)
8.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км
10.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/8 финала. «Ар- 
хентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина)
12.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км

программа предоставлена ао «сервис-тв». в течение недели в программе возможны изменения.
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ВЫБОРЫ БЕЗ «ЧЁРНЫХ» 
ТЕХНОЛОГИЙ

ФОРУМ «АРМИЯ-2019» 
ПОКАЗАЛ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Военно-технический форум «Армия-2019» в Хабаровске, по подсчетам Минобороны, посетили 
22 тысячи человек. В этом смысле Хабаровск стал лидером среди городов Дальнего Востока.Во втором по числу жителей городе региона на выставку пришли около 60 тысяч граждан, но во Владивостоке форум проходил сразу на пяти площадках против одной в Хабаровске.-  Большой интерес у хабаровчан вызвала авиация, для осмотра были полностью открыты транспортный самолет Ан-12, вертолеты Ми-26, Ми-8, ударный Ка-52, -  говорит начальник пресс-службы Восточного военного округа Минобороны РФ полковник Александр Гордеев.Напомним, форум «Армия-2019» прошёл в Хабаровске на аэродроме «Цен

тральный», на его площадках к показу выставили более 80 единиц армейской, спасательной и полицейской техники.Авиация показала тушение условного очага возгорания с вертолета Ми-26, лётчики авиачастей из Комсомольска-на- Амуре выполнили несколько демонстрационных полетов над выставочной площадкой форума на современных истребителях Су-35С и бомбардировщиках Су-34.В ходе форума работал пункт отбора на военную службу по контракту, выступили артисты ансамбля песни и пляски ВВО, оркестр штаба округа.

Губернатор Сергей Фургал провел совещание 
с главами городов и районов Хабаровско
го края, на котором еще раз предупре
дил их о недопустимости использования 
административного ресурса на предстоящих 
8 сентября выборах.По словам главы региона, главная задача властей на местах -  всесторонняя поддержка в информировании населения о предстоящих 8 сентября 2019 года выборах, а также отказ от использования административного ресурса и «чёрных» технологий.-  Любое давление на глав поселений, руководство и коллективы предприятий со стороны органов местного самоуправления будет расцениваться как попытка срыва голосования со всеми вытекающими последствиями, -  сказал губернатор. -  Сегодня выборам на самом высоком уровне придаётся не просто важное, а основополагающее значение.Также он затронул вопрос о возвращении прямых выборов глав районов.-  Прямые выборы органов местного самоуправления сегодня -  общероссийский тренд. У  нас есть четкое понимание того, что не может законодательная власть назначать исполнительную. Это неправильно. Так что вероятность того, что прямые выборы будут возвращены, очень высока, -  заявил Сергей Фургал.Проект соответствующего закона направлен в краевую Законодательную думу и будет рассмотрен в первом чтении уже в начале июля.Напомним, в единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут довы

боры депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу. Также жители региона изберут депутатов Законодательной думы края, мэра Комсомольска, местных депутатов.

ЛЁТЧИКИ АВИАЧАСТЕЙ ИЗ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ВЫПОЛНИЛИ НЕСКОЛЬКО 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ НАД ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ФОРУМА НА 

СОВРЕМЕННЫХ ИСТРЕБИТЕЛЯХ СУ-35С И БОМБАРДИРОВЩИКАХ СУ-34.

ДОРОГА БУДЕТ ДОСТРОЕНА
На достройку трассы Комсо- 
мольск-на-Амуре -  Березовый 
-  Амгунь -  Могды -  Чегдомын 
из федерального бюджета выделено 
320 млн. рублей.К работам дорожники планируют приступить уже в июле нынешнего года.-  Проектно-сметная документация уже готова. В июле дорожные бригады выйдут на объект. У  нас достигнуты договоренности с федеральным центром. При условии финансирования проекта в полном объеме мы сможем сдать трассу в эксплуатацию за три года, -  заявил губернатор Сергей Фургал.Как подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов, требуемый объем средств на продолжение строительства дороги до Чегдомына составляет 15,5 млрд, рублей.

-  Главная задача -  обеспечить сквозное автосообщение. Это станет важным толчком для развития инициативы правительства РФ по комплексному развитию монопоселений, в число которых входит Чегдомын. Для обеспечения кру
глогодичного транспортного сообщения надо достроить 55 километров дороги, поставить два моста. На эти цели региону накануне выделили 320 млн. рублей из федерального бюджета, -  отметил Валерий Немытов.

В будущем году размеры финансирования будут значительно увеличены, это позволит ускорить темпы возведения социально значимой транспортной артерии, уточнил министр. Трасса свяжет 17 населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и обеспечит выход Верхнебуре- инского, Солнечного районов и района им. Полины Осипенко в общую сеть автодорог Дальнего Востока.Н апом ним , трасса К ом сомольск-на-Амуре -  Березовый -  Амгунь -  Могды -  Чегдомын является важной составляющей опорной сети дорог региона. Ее строительство велось в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», однако после окончания действия программы из-за отсутствия финансирования проект был остановлен.До полного завершения работ еще далеко, но для жителей района важно, чтобы побыстрее был обеспечен хоть какой-то сквозной проезд.
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Вы писали губернатору

О БУДУЩЕМ И НАСТОЯЩЕМ
ЛЕТИМ, ЧТОБЫ РАСТИ

О  От имени педагогов, учащихся и ро
дителей гимназии № 9 г. Комсомоль
ска-на-Амуре просим рассмотреть во
прос о финансировании поездки коман
ды школьников на Всероссийские сорев
нования по шахматам в М оскву, где 
комсомольчане будут представлять 
Дальневосточный федеральный округ.

Спортсмены заняли призовые ме
ста на региональном и межрегиональ
ном эт апах Всероссийского турнира по 
шахматам на кубок Российского дви
жения школьников. У  команды большие 
перспективы. Предстоящие соревнова
ния очень важны для перспективного 
роста детей и популяризации шахмат 
в нашем регионе.
С  В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили, что авиабилеты четырем учащимся гимназии №9 г. Комсомольска-на-Амуре, которые направлялись на Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников, оплачены за счет средств краевого бюджета.

РАСЧЁТ -  ПО ПРИБОРАМ УЧЁТА
О  М ы , жители новостройки на ул. 
Воронежское шоссе, 1/1, жилищный 
комплекс «Зодиак» в г. Хабаровске, об
ращаемся к вам с просьбой помочь 
в решении вопроса по опломбирова
нию электросчетчиков. Н а протя
жении трех месяцев собственники 
обращаются в Русгидро с заявления
ми, но никаких мер так и не приня

то, каждый раз находятся какие-то 
причины.
С  Представителями филиала ПАО «ДЭК» -  «Хабаровскэнергосбыт» была осуществлена опломбировка 114 приборов учета электрической энергии, расположенных на лестничных клетках многоквартирного дома ЖК «Зодиак» на ул. Воронежское шоссе, 1/1 в г. Хабаровске. Расчет платы за потребленную электроэнергию производится по показаниям индивидуальных приборов учета электрической энергии.

У «НАДЕЖДЫ»
ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА

О  Обращаются к вам жители много
квартирных домов на ул. Алексеевской, 
66, 68 в г. Хабаровске, проживающие

в жилом комплексе «Надежда». Ж илой 
комплекс строится и разрастается, 
семьи увеличиваются, рождаются де
ти, но вблизи наших домов нет доступ
ной транспортной инфраструктуры. 
Хотелось бы наладить автобусное со
общение, чтобы иметь возможность 
свободно добраться до больницы, поли
клиники, детского сада, школы, кино
театра, торговых центров.
О  По информации администрации г. Хабаровска, проведено обследование существующих условий вблизи домов №66 и №68 на ул. Алексеевской. Выявлено, что вопросы транспортной доступности могут быть решены путем обустройства остановочных пунктов вблизи пересечения ул. Воронежской и ул. Победы,

а также проведения работ по ремонту дорожного покрытия на ул. Победы.Управлением транспорта администрации города согласован план-схема размещения таких остановочных пунктов. В настоящее время управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города проводятся работы по расчету финансовых затрат на обустройство остановочных пунктов, определению источника финансирования и подготовке плана строительства остановок.Обустройство остановочных пунктов планируется завершить до ноября 2019 года.
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

О  Обращаются к вам представители 
общественных организаций Хабаровско
го края с просьбой поддержать инициа
тиву по восстановлению триумфальной 
арки в честь прибытия цесаревича Н и
колая Романова в Хабаровск и выделить 
землю для ее установки. Триумфальная 
арка станет не только прекрасным ар
хитектурным украшением нашего горо
да, но и позволит увековечить память
0 цесаревиче на хабаровской земле.
С  Триумфальная арка в честь прибытия в Хабаровск цесаревича Николая Романова будет размещена в границах земельного участка, который находится в собственности Хабаровского края. До1 августа министерство имущественных отношений края проведет работы по образованию земельного участка, на котором и будет установлена памятная арка.

(По материалам главного управления 
губернатора и правительства края 
по работе с обращениями граждан, 

организаций и контролю поручений.)

ПРОДАЁТСЯ ТИПОГРАФИЯ
В Комсомольске-на-Амуре возобновились попытки пустить 
с молотка комплекс зданий и земли в центре города, 
принадлежащих 000 «Комсомольская-на-Амуре межрай
онная типография».

По словам председателя ликвидационной комиссии Михаила Сидорова, это уже не первая попытка продать краевое имущество, однако на сей раз предложение более выгодное.-  Начальная стоимость объекта составляет 18 млн. 100 тысяч рублей, что очень немного за комплекс в центре города, рядом с «красной линией», -  считает Михаил Сидоров. -  Элитная квартира в Хабаровске стоит дороже.С его слов, еще в 2012 году правительством Хабаровского края была предпринята попытка реализовать имущество предприятия при стартовой цене торгов 46 миллионов 293 тысячи рублей, однако претендентов не нашлось.-  Вырученные деньги пойдут на выплату кредиторской задолженности, в том числе перед налоговыми органами и бывшими работниками предприятия, -  подчеркнул председатель ликвидационной комиссии. -  Объект продается полностью, что будет на этих мощностях потом, решит новый владелец.-  В 2016 году предприятие не смогло оплатить тепло, ДГК отключила здание от теплоснабжения, что привело к размораживанию помещений и прекращению производства, с тех пор типография не работает, -  говорит Михаил Сидоров.

По его словам, тогда же нужно было начинать продажу имущества, на вырученные деньги покрывать долги, а потом ликвидировать предприятие с нулевой кредиторской задолженностью. Был даже потенциальный покупатель, но процесс затянулся.В мае 2018 года арбитражным судом предприятие по иску налоговых органов признано банкротом и назначен конкурсный управляющий. Однако уже в ноябре эта процедура по ходатайству конкурсного управляющего была прекращена «в связи с отсутствием денежных средств на проведение мероприятий по ликвидации предприятия».

С приходом осенью 2018 года нового губернатора реализовать комсомольское имущество попросили генерального директора Хабаровской краевой типографии Михаила Сидорова, так как у него в активе удачный опыт спасения аналогичного предприятия. Он приступил к работе. На средства Хабаровской краевой типографии проведена оценка имущества комсомольской типографии, определена начальная цена и с 21 июня 2019 года оно уже выставлено на торги на сайте torgi.gov.ru .-  Документы на конкурс и задаток 905 тыс. рублей принимаются до 18 июля 2019 года. Публичные торги будут проводиться 22 июля в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений. Каждый шаг торгов составляет 1% от начальной суммы, то есть 181 тыс. рублей, -  сообщил Михаил Сидоров.В лот входит земельный участок площадью 7741 кв. м, само четырехэтажное здание типографии и пять складских помещений, расположенных на огороженной территории. Обременений на имущество нет.

ПОРЯДОК УСИЛЯТ 
РЫБИНСПЕКТОРАМИ
Амурское территориальное управление Росрыболовсгва в лососёвую 
путину этого сезона усилят 44 инспектора из других регионов.

Дополнительные наряды рыбоохраны будут выставлены на реки в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах.-  лто обычный комплекс мер усиления группировки инспекторов перед началом лососёвой путины, -  говорит временно исполняющий обязанности руководителя Амурского территориального управления Росрыболовсгва Денис Крылов.«Спецназа Росрыболовсгва», как ещё называли московский отряд «Пиранья», браконьеры могут не опасаться -  подразделение расформировано. Напомним, для снижения промысловой нагрузки на популяцию лососевых видов рыб в 2018 году ввели ряд ограничений, которые дали результат. Улучшилась обстановка на нерестилищах, рыбозаводы смогли заложить на вырост больше икры, чем годом ранее.Теперь вводятся новые, ещё более жёсткие меры, включая запрет на вылов летней кеты. В Росрыболовстве уверены, что сильного «проседания» по вылову на Амуре не случится, так как основной период добычи в Хабаровском крае традиционно приходится на ход осенней кеты.-  На 2019 год рекомендованный вылов лососей в Хабаровском крае определен на уровне 42,4 тысячи тонн, из них в реке Амур и Амурском лимане 21 тысяча тонн -  20 тысяч тонн кеты и более 1 тысячи тонн горбуши, -  отметили в ведомстве.В 2018 году в Хабаровском крае добыто 42,6 тысячи тонн тихоокеанских лососей, из них кеты -  40 тысяч тонн. В 2017 году официальная статистика зафиксировала вылов красной рыбы в объёме 46,8 тысячи тонн, кеты -  39 тысяч тонн, в 2016 году -  86,8 тысячи тонн, на кету приходилось почти 50 тысяч тонн.

[
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА 
ПОПУЛЯЦИЮ ЛОСОСЕВЫХ ВИДОВ РЫБ В 2018 ГОДУ 
ВВЕЛИ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ.

УЛУЧШИЛАСЬ ОБСТАНОВКА НА НЕРЕСТИЛИЩАХ, 
РЫБОЗАВОДЫ СМОГЛИ ЗАЛОЖИТЬ НА ВЫРОСТ БОЛЬШЕ 

ИКРЫ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЬШЕ.
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УЛИЦА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
В Амурском районе разработана программа комплексного социально-экономического развития, 

недавно она представлена на подпись губернатору Хабаровского края.

В ней нашли отражение позиции, 
связанные с экономикой, соци
альной сферой жителей района, 

определены перспективы, учтены по
требности всех поселений. Это еще один 
шаг к тому, чтобы жизнь людей станови
лась лучше.

Эльбан -  одно из поселений Амур
ского района, довольно крупное поселе
ние, там живут 12,6 тысячи человек. Три 
школы, четыре детских сада, два дома 
культуры, спортивный комплекс и дру
гие социальные учреждения. Градообра
зующее предприятие -  «Восход», на ко
тором работают почти тысяча человек.

ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ ОТЧИТЫ
ВАЕТСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ

Глава Эльбанского городского поселе
ния Амурского района Игорь Гудин поч
ти четверть века работает в родном по
селке. Трижды его выбирали люди, и это 
доверие определяет стиль работы главы 
-  слушать людей и делать все возможное, 
чтобы проблем становилась меньше.

Игорь Гудин в Эльбане родился, здесь 
учился в школе. У него три высших обра
зования, в частности, Хабаровская ака
демия экономики и права, а потом еще 
и Московский индустриальный универ
ситет. По специальности он юрист и эко
номист. И это помогает ему понимать те 
процессы, которые происходят в эко
номике, принимать профессиональные 
с точки зрения юриспруденции реше
ния. Очень полезным оказался опыт 
работы после академии в налоговой ин
спекции Амурского района.

Окончательно обосноваться в Эльбане 
помогло приглашение пойти в админи
страцию финансистом. И Игорь Гудин, 
который устал ездить в Амурск на рабо
ту, согласился. В 2004 году были назначе
ны выборы главы поселения. Желающих 
оказалось трое, Игорь Гудин выставил 
свою кандидатуру. И люди за него прого
лосовали. В свои 33 года он был едва ли 
не самым молодым главой в крае.

-  Органы местного самоуправления -  
особая власть, -  говорит Игорь Гудин. -  
Они не подчиняются никому, отчитыва
ются только перед народом. Естествен

но, народ и должен ее выбирать. Иначе 
не возникает отношений, которые толь
ко и определяют ту степень доверия 
и ответственности, которая возникает 
между главой и его избирателями.

Игорь Гудин рассказывает, что ему 
проще было отстаивать свою позицию 
в спорах с депутатами, которые начали 
было учить его уму-разуму, полагая, что 
он плохо разбирается в хозяйственных 
вопросах.

И когда прежний губернатор края 
принял решение, что глав теперь будут 
выбирать, депутаты в Эльбане позволи
ли себе с этим не согласиться и остави
ли прямые выборы. Так что представи
тельный орган Эльбанского городского 
поселения эти новшества не поддержал. 
И это, убеждён Гудин, правильно.

Глава каждый день решает множество 
вопросов, серьезных и мелких, бытовых, 
которые касаются каждого жителя. Но 
безопасность людей -  прежде всего. В свое 
время, когда началась реорганизация по
жарной службы, все машины, которые бы
ли в Эльбане, оказались ведомственными, 
в самом поселке -  ни одной. Случись по
жар, тушить некому. Вопрос о приобре
тении «пожарки» решали через Москву, 
но в поселке появилась первая пожарная 
машина регионального подчинения. Не 
в районе, а именно у них в Эльбане.

ОТКУДА В КАЗНЕ ДЕНЬГИ?

Пять лет назад бюджет поселения со
ставлял 35 миллионов рублей. Сейчас 
собственных доходов уже 65 миллионов. 
Чем больше людей имеют работу, чем 
больше они зарабатывают, тем полнее 
поселковая казна за счет налогов. При
чем в монопоселке, каким является Эль
бан, важно, чтобы новые рабочие места 
создавались не на градообразующем 
предприятии, а в других местах. Люди не 
могут так сильно зависеть от благополу
чия одного завода. В Эльбане это удается.

Конечно, денег на всё не хватает.
-  Дополнительные средства стараем

ся привлекать, участвуя во всех государ
ственных программах путем софинан- 
сирования, -  говорит глава. -  В прошлом 
году бюджет поселения равнялся 137 мил

лионам рублей. Детские и спортивные 
площадки, тротуарные дорожки, благоу
стройство дворов и парка -  это все удалось 
сделать с помощью грантов на ТОСы и по 
программе развития местных инициа
тив. Только обустройство парковой зоны 
на проспекте Победы, а там установили 
освещение, уложили тротуарную плитку, 
обошлось почти в два миллиона рублей.

В прошлом году преобразилась тер
ритория, прилегающая к автовокзалу. 
Вымощены пешеходные дорожки, пе
реход, заасфальтирована посадочная 
площадка, установлено освещение, пе
шеходное ограждение. Люди видят пе
ремены. За пять лет только на дороги 
потратили 60 миллионов рублей, это 
значимые деньги для поселения.

ГАЗ ПРИДЁТ В ДОМ

Качество жизни людей, конечно, 
определяется тем, насколько благоу
строены улицы, по которым они ходят 
каждый день, их двор, парк, сквер, где

гуляют дети, есть ли там лавочки, где 
можно посидеть.

Но прежде всего это уровень ком
фортности собственного дома. В этом 
году в Эльбане начнется газификация 
частного сектора.

В поселке есть централизованное 
отопление, но коммунальные платежи 
существенно тянут семейный бюджет. 
Только отопление в квартире площадью 
65 квадратных метров обходится в 7 ты
сяч рублей. Дорого! Но дрова не дешев
ле. Тем более, что по ныне существу
ющим правилам человек сам должен 
ехать в лес за десятки километров и за
готавливать там древесину. Причем пе

репоручить кому-то другому эту работу 
он не может. Как быть в такой ситуации 
пожилым людям -  неведомо. Поэтому за 
машину дров у предприимчивых част
ников приходится переплачивать. Но 
это не дело, если газопровод рядом.

Работа по газификации началась три 
года назад, столько времени заняла 
подготовка к осуществлению большого 
проекта. К концу этого года планируется 
провести 11,7 километра газопровода, 
он будет подведен к 240 частным домам.

По расчетам поселковой администра
ции, газификация обойдется домовла
дельцам примерно в 100 тысяч рублей. Га
зопровод будет подведен к дому, а дальше 
все затраты придется взять на себя. Кто- 
то хочет подключить дом, баню, веранду.

-  Чтобы уменьшить расходы, для ти
повых домов сделали единый проект га
зификации за счет местного бюджета, -  
говорит глава поселения. -  Это позволит 
сэкономить каждому домовладельцу до 
25 тысяч рублей. Останется оплатить сто
имость оборудования и подключение. Ду
маю, осенью начнем подключать первые 
дома. Люди давно ждали этого события.

И ЕЩЁ ОДНА МЕСТНАЯ БЕДА

Во время недавней поездки в Эльбан 
губернатора края Сергея Фургала люди 
подняли вопрос об автозаправочной 
станции. Её закрыли, и теперь машинам 
той же «скорой помощи» приходится 
ехать за 50 километров в райцентр, что
бы заправиться.

-  В последние годы купить бензин 
у нас стало сложно, -  говорит Игорь Гу
дин. -  Возле Эльбана раньше работали 
сразу две частные колонки, но одна за
крылась, а на второй топлива постоянно 
нет. Мы попросили губернатора помочь. 
И краевые власти договорились с ком
панией «Роснефть» об организации бес
перебойных поставок в Эльбан автомо
бильного топлива. Так что в ближайшее 
время жители поселка Эльбан Амурского 
района и соседних населенных пунктов 
смогут без проблем заправлять автомо
били высококачественным бензином. 
Компания установит в поселке современ
ную модульную АЗС. Причем, стоимость 
топлива на новой заправке будет такая 
же, как и по всейрегиональной сети авто
заправочных станций компании.

Поскольку в Эльбане одно градообра
зующее предприятие, он попадает под 
программу моногород. В рамках этой 
программы выделяются деньги. Эль-

банцы голосованием решили, что они 
хотят на эти средства отремонтировать 
центральную улицу до станции Тейсин. 
По этой улице проходят две транзитные 
дороги краевого и районного значения. 
Уже сейчас установлены опоры освеще
ния вдоль трассы. Все работы будут за
вершены к концу года.

Конечно, хорошо, что центральная 
улица стала современной, но теперь 
люди столкнулись с тем, что по ней ез
дят большегрузные машины, часто пре
вышая скорость. А тут и до несчастных 
случаев недалеко. А потому в админи
страции хотят установить вдоль дороги 
стационарные видеокамеры.

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ С КОМПАНИЕЙ «РОСНЕФТЬ» ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕСПЕРЕБОЙНЫХ ПОСТАВОК В ЭЛЬБАН АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА. ТАК 

ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМП ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЭЛЬБАН АМУРСКОГО РАЙОНА 
И СОСЕДНИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СМОГУТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ЗАПРАВЛЯТЬ 

АВТОМОБИЛИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ БЕНЗИНОМ. КОМПАНИЯ УСТАНОВИТ 
В ПОСЕЛКЕ СОВРЕМЕННУЮ МОДУЛЬНУЮ АЗС. СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА НА НОВОЙ 

ЗАПРАВКЕ БУДЕТ ТАКАЯ Ж Е , КАК И ПО ВСЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ НОМПАНИИ.
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НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С 1 июля жители региона могут по

давать заявления на новые детские 
выплаты.

С этого дня заработают новые со
циальные меры, направленные на 
поддержку рождаемости.

Выплаты будут распространяться на 
детей, рожденных, начиная с 1 января 
2019 года. Еще одно обязательное усло
вие -  на дату рождения ребенка семья 
должна прожить на территории края не 
менее года. Определено, что единовре
менная денежная выплата при рожде
нии первого ребенка будет выплачи
ваться в двукратном размере прожиточ
ного минимума на детей, установленно
го в крае, а это 28 102 рубля.

Кроме того, вводится еще один реги
ональный материнский капитал -  в свя
зи с рождением второго ребенка. Он 
будет равен 30 процентам от федераль
ного материнского капитала и составит 
135 907,8 рубля. Деньги можно напра
вить на приобретение или строитель
ство жилья на территории края, обра
зование детей, оплату первоначального 
взноса по жилищному кредиту или зай
му, приобретение товаров и услуг для

социальной адаптации детеи-инвали- 
дов.

-  Получить информацию и обратить
ся за предоставлением этих мер можно 
в центр социальной поддержки населе
ния по месту жительства, -  рассказала 
министр социальной защиты населения 
края Светлана Петухова. -  Есть возмож
ность отнести документы в любой фи
лиал МФЦ.

Новые меры, направленные на под
держку рождаемости, вводятся в рамках 
национального проекта «Демография», 
разработанного по итогам 204-го «май
ского» Указа Президента РФ Владимира 
Путина.

Единовременная денеж ная выплата 
при рож дении первого ребенка будет 
выплачиваться в двукратном размере  
прожиточного м иним ум а на детей, 
установленного в крае, а это

рубля.

МАЛЫЙ «СИРИУС» ПОСТРОЯТ 
В ХАБАРОВСКЕ
Он станет ещё одним центром поддержки одарённых детей.

Ц ентр будет работать по успешной 
модели образовательного про
екта «Сириус» в городе Сочи. Об 

этом на «правительственном часе» в ре
гиональном парламенте заявила заме
ститель министра образования и науки 
Виктория Хлебникова. Сейчас по про
грамме «Сириус» в регионе уже работа
ет Краевой центр образования, талант
ливую молодёжь поддерживает также 
«Созвездие».

-  Министерству образования и на
уки предложено рядом с санаторием 
«Уссури» построить новый современ
ный образовательный центр -  так на
зываемый малый «Сириус». Конечно, 
это случится не завтра. Мы примем 
участие в национальном проекте по 
поддержке одарённых детей. Благода
ря этому у нас будет возможность при
влечь 350 миллионов рублей из феде
рального бюджета на оснащение цен
тра. Главное, что участок под «Сириус» 
есть. Эта земля находится в краевой 
собственности, -  рассказала замести
тель министра образования и науки 
Хабаровского края Виктория Хлебни
кова.

Раньше о решении открыть в Хаба
ровском крае свой собственный «Сири

ус», куда могут приезжать дети и педаго
ги из других регионов Дальнего Востока 
и Восточной Сибири, сообщил губерна
тор Сергей Фургал во время своего пер
вого отчёта перед Законодательной ду
мой. Эта идея активно прорабатывалась 
после того, как краевые власти приоб
рели в свою собственность пришедший 
в полное запустение санаторий «Уссури» 
с большим участком земли в пригороде 
Хабаровска.

[
ПО ПРОГРАММЕ « СИРИУС»
В РЕГИОНЕ УЖЕ РАБОТАЕТ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, 
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЁЖЬ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАКЖЕ 
«СОЗВЕЗДИЕ».

-  Изначально мы хотели сделать там 
«Сириус». Но люди не поддержали идею 
ликвидации санатория «Уссури», -  ска
зал Сергей Фургал на недавнем заседа
нии правительства. -  У нас есть пору
чение Президента России о сохранении 
и развитии санаторно-курортного ле
чения, поэтому «Уссури» сохранит свой 
профиль.

ЛЕСНИКИ СТАНУТ МОБИЛЬНЕЕ
Двенадцать лесничеств Хаба
ровского края получили но
вую лесопатрульную технику.

Техника была приобретена за счет 
федеральных средств. Автомоби
ли УАЗ 39094 и УАЗ 390945 посту

пили прямо с завода-изготовителя. На 
закупку техники в рамках федеральной 
программы Хабаровский край получил 
19,8 млн. рублей -  самая большая сумма 
из всех регионов Дальнего Востока, ко
торым в общей сложности на эти цели 
было направлено 90 млн. рублей. Это 
третий раз, когда новая лесопатрульная 
техника в таком объеме поступила в ре
гион. В первый раз это было в 2005 году, 
второй -  в 2011-ом.

-  Впервые за последние годы мы по
лучили новую технику, -  говорит и.о. 
директора Нанайского лесничества 
Виктор Глотов. -  У нас для целей патру
лирования используется 8 автомоби
лей, среди них и УАЗы, и «Тойоты». Мы, 
конечно, стараемся технику содержать 
в хорошем состоянии, но новые авто
мобили -  это хорошее подспорье в на
шей работе.

Поступление новой техники обуслов
лено, прежде всего, тем, что общий из
нос автопарка лесничеств региона со
ставляет порядка 70%.

-  Районы получили технику нерав
номерно, -  говорит начальник отдела 
ресурсного обеспечения управления

лесами Хабаровского края Юрий Чеф- 
ранов. -  Потому как при распределении 
учитывали техническое состояние того, 
что уже есть, и потребности района.

По одному уазику получили Вязем
ский, Солнечный, Комсомольский, На
найский, Тугуро-Чумиканский районы

и район имени Полины Осипенко. По 
два -  Николаевский, Амурский, Совет
ско-Гаванский районы и район им. Лазо. 
По три -  Ульчский, Верхнебуреинский 
и Хабаровский районы.

Все автомобили имеют хорошую про
ходимость и высокий клиренс, что обу
словлено спецификой их использования 
в труднопроходимых местах. Главная 
задача УАЗов -  проведение патруль
но-рейдовых мероприятий для выяв
ления незаконных вырубок, а также по
жарного надзора в лесах региона.

По словам водителей, полученная 
техника зарекомендовала себя в наших 
условиях хорошо, единственная пробле
ма -  поиск запчастей. Несмотря на то, 
что УАЗ -  достаточно распространен
ный автомобиль и внешне мало отли
чается от того, что выпускался тридцать 
лет назад, «начинка» в нем регулярно 
меняется. Вот и новые авто имеют уже 
пятиступенчатую механику, в отличие 
от тех УАЗов, что уже есть у лесников.

Кстати, это не последнее обновление 
парка лесохозяйственной техники в те
кущем году.

-  До конца года планируется посту
пление в районы Хабаровского края 
порядка 40 единиц лесохозяйственной 
и лесопожарной техники, -  заявил на
чальник управления лесами региона 
Константин Хрянин.
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Теленеделя с 15 по 21 июля
ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Дина Рубина. На солнеч
ной стороне» (12+)
1.20 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В борьбе за Украину» 
(16+)
22.55 «МОИ ПАПА ЛЕТЧИК» 
(12+)
0.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СВАТЫ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Древние Цивилизации 
(12+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.55 Лайт Life (16+)
1.05 «ГОЛЕМ» (18+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Место происшествия (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Мой герой (12+)
5.35 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+)

Т В Ц

23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+) 
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 «ПАУТИНА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00, 14.05 «Тайны королев
ского замка Шамбор»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Эпизоды»
15.10 Спектакль 
«СЧАСТЛИВЦЕВ- 
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»
17.10 «Ближний круг Алексан
дра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнитель
ского искусства
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Дожить до светлой 
полосы»
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
23.30 Новости культуры
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА»
1.45 «Изумрудные острова 
Малайзии»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Из России с любовью» 
(16+)
7.55 «По делам несовершен- 
нолетних»(16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ДЕВДАС» (16+)
2.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
4.05 «Чудотворица» (16+)
5.40 «По делам несовершен- 
нолетних»(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+).
11.30 События
13.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
19.40 События
20.05 «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
1.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 «Линия защиты. Светские 
разведёнки» (16+)
4.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!» (6+)

5.15 «АДВОКАТ»(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Пипл хавает! Что не так 
с нашей эстрадой?» 16+
21.00 «Предвестники беды: от
куда у зверей тайное знание?» 
16+
23.00 «БЛЭЙД-2» 18+
1.15 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
3.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ
ТЫХ» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Маша и Медведь» (0+)
5.50 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
9.35 «ПАССАЖИР» (16+)

11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ
РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
13.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
15.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
23.05 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
1.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
3.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ
КЕ» (0+)
4.45 «Ералаш» (0+).

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
21.15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
23.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
2.00 «ОМЕН» (16+)
3.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
6.20, 8.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
8.00 Новости дня
8.40 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
10.55 «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
15.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
20.30 «АПАЧИ» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «АПАЧИ» (12+)
22.35 «УЛЬЗАНА» (12+)
0.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
2.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
3.35 «ВСЕ ТО, О ЧЁМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
5.10 «Боевые награды Россий
ской Федерации» (12+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

0
5.00 «Известия»
5.35 «Страх в твоём доме» (16+)
6.15 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ВЕТЕРАН» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км
14.00, 18.50, 21.30 Новости 
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 
финала
18.00 «Большая вода Кван
джу». Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)
18.30 «Синхронные мамы» (12+)
19.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Про
извольная программа. Финал
21.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал
23.15, 2.30 Новости 
23.20, 2.35 Все на Матч!
23.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса (16+)
1.00 Все на футбол! (12+)
2.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому» (12+)
3.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» (12+)
3.25 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Германия
4.35 Все на Матч!
4.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. Финал
6.55 Все на Матч!
7.30 «Кибератлетика» (16+)
8.00 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.40 «Бокс. Место силы» (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.00 Новости
6.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10, 23.00 «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от 
всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
1.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
20.00 Вести
20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+) 
0.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
1.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 Благовест (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ» (12+)
14.20 Моё советское (12+)
15.05 Новости недели (16+)
15.55 Говорит «Губерния» (по
втор от 6.05) (16+)
17.05 Секретная папка (16+)
17.55 Древние Цивилизации 
(12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПРИМАДОННА» (16+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 PRO хоккей (12+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
1.30 Новости недели (16+)
2.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.40 Твердыни мира (12+)
3.15 Новости недели (16+)
3.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.25 Благовест (0+)
4.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ» (12+)

Т В Ц
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН
НИЦА» (12+)
7.55 Православная энциклопе
дия (6+)
8.25 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.30 События
16.50 «БЕГИ, НЕОГЛЯДЫ- 
ВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия - кил
лер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пид
жак» (16+)
23.50 События
0.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)
0.50 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» (12+)
1.40 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+) 
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «LOUNA» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «ПАУТИНА» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА»
15.30 «Изумрудные острова 
Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов»
17.25 Исторические рассле
дования
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «ГДЕ МЫ? 
ОО!...» (16+)
0.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J  о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «РОДНЯ» (16+)
9.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
(16+)
2.25 «РОДНЯ» (16+)
4.00 «Чудотворица» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

Й 1 )
4.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.15 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» 16+
20.20 «Только у нас...» Кон
церт Михаила Задорнова 16+
22.30 «Вся правда о россий
ской дури». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
0.20 «Реформа НЕОбразо
вания». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
3.00 «Записные книжки». Кон
церт Михаила Задорнова 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ
МЕНИЕ» (16+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ1» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

c i t
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.35 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
15.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
17.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.50 «УЙТИ КРАСИВО» (16+) 
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
2.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ- 
ЗЫ» (0+)
4.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» (12+)
8.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (0+)
10.00 «НА КОГО БОГ ПО
ШЛЁТ» (16+)
11.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
14.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
16.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
21.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+) 
0.50 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)
4.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

6.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (6+)
7.35 «СЕМЕРО СОЛДАТИ
КОВ» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
12.45 «Последний день» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
18.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
20.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
22.20 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
0.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
3.00 «Воздушный лев Амет- 
Хан» (12+)
3.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)

13.00 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. Финал
15.20 Все на футбол! (12+)
16.20 Новости
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Смешан
ные команды. Трамплина 3 м. 
Финал
18.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Микст. Произ
вольная программа. Финал
19.30 Все на Матч!
19.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал
21.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия)
23.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула)
1.25, 4.05 Новости 
1.35, 4.10 Все на Матч!
2.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега» (12+)
2.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония
5.00 «Переходный период. 
Европа» (12+)
5.30 Все на футбол!
6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика)
8.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия)
10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
12.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ ;НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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БАГЛАЙ Катюшу

тт/Ьтмт
Все исполняю тся желания твои. 

Ты для мамы с папой 
солнышко и ягодка,
А  для бабушки ты 

в окошке свет.
С днём рожденья, пусть 
все мечты сбываются. 

Никого на свете 
тебя дороже нет! 

Любящая тебя бабушка Лена

С днём рождения, 
милый наш  котёнок, 
Красавица и умница, 
плод большой любви! 

Я тебе желаю 
счастья и здоровья.

Поздравляем
дорогого, любимого мужа^Щ || 

папу, дедушку 
НЕФЁДОВА

Валерия Михайловича ^ | | |  
с юбилеем!

М чатся годы быстро, 
без оглядки,

Пролетают, тают, 
словно дым.

М ы желаем на лю бом десятке 
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем 
и здоровья,

г И  чтобы на всё хватало сил, •££+: 
Чтоб каждый день 
тебе с лю бовью  ^  

Только радость приносил.
Любящие жена, дети, внуки Щ,

GARY 1

BELKAВЯТСКИЕ
МЕХА

|Д-И. ИНН 430100370005 О ГРНИП 310434517500067 от 24.06.2010 г. Подробь гелефону 8-800-333-40-81.Рассрочка предост

19.00 Сегодня
19.35 «ПЁС» (16+)
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА» (12+)
1.30 «ПАУТИНА» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Человек перед Богом
7.05 «Двенадцать месяцев»
8.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ
ШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Снежные медведи»
15.20 Государственный акаде
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева 
16.00 «Искатели»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
19.45 Великие имена 
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 KREMLIN GALA 
0.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
2.40 Мультфильм для взрос-

О )  О О М Д Ы Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Женская территория». 
(16+)
7.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
9.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
11.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
(16+)
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
1.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
3.40 «Чудотворица» (16+)
5.15 «Хочу замуж!» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.30 «КИБЕР» 16+
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ
МЕНИЕ» (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЫ» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

G 1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
11.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+)
13.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
23.35 «ВСЕ МОГУ» (16+)
1.15 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
3.10 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+) 
6.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

Теленеделя с 15 по 21 июля

Уважаемые 
жители района!

С 29 июня на территории, приле
гающей к Краевому Дворцу Дружбы 
«Русь» (г. Хабаровск, ул. Герцена, 2), 
начала свою работу новая «ярмарка 
выходного дня».

Еженедельно по субботам, воскресеньям и 
праздничным дням, с 08-30 час. до 17-00 час. 
вы можете стать участником универсальной 
ярмарки.

Заезд и размещение участников - с 08.00 
час. до 09.00 час. Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы продукции - с 08.00 
час. до 09.00 час.

К участию в ярмарках допускаются лица, пода
вшие заявку (форма заявки находится в админи
страции района, каб. 26).

По вопросам участия обращайтесь в управ
ление по экономическому развитию адми
нистрации района по тел. 8(42154)21-2-53, 
8(42154)21-2-92.

Напоминаем, что «ярмарки выходного дня» 
работают также в ТЦ «ЭКОДОМ» (г. Хаба
ровск, ул. Ленинградская, 28/2) и на террито
рии, прилегающей к ТЦ «Ореховая сопка» (г. 
Хабаровск, ул. Кола Бельды, 7).

Приглашаем на ярмарку 
выходного дня!

Дорогие ветераны и сотрудники 
Российской почты!

От всего сердца поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Работник почтовый везде уважаем:
Его всюду лю бят и шумно встречают! 

Н есёт он по миру тепло и улыбки, 
Вручая посылки, в конвертах открытки! 
М ы вам всем желаем побольш е удачи, 
Терпенья, везенья и счастья в придачу! 

Пусть сердце простое отзывчивым будет, 
Почёта и денег вам пусть прибудет! 

Профсоюзный комитет, администрация

39000НОРКА

6900МУТОН

РАССРОЧКА 
ГО РЯ Ч И Е С К И Д К И  ЗОд50 % 7 0 1°

.  п. Переславка

^  5  ДК Юбилейный
ИЮЛЯ ул. Октябрьская,52

с 10.00 до 19.00 Реклама

Q) 8 800 333 40 81

4
Поздравляем 

дорогую мамочку, 
бабушку, прабабуш 

I ГРИЩЕНКО 
 ̂Галину Иосифовну 
| с юбилеем!
Н аш а дружная семья 
Вся сегодня в сборе, |

Поздравлений и цветов 
Здесь сегодня море.

I Девяносто маме л е т ; '
Дата непростая,

Ты подольше проживи,
М ама дорогая! f *t 

L Внуки, правнуки -  все тут, 
щлш Любим, обнимаем,
Ц ! Будь здорова, весела.

Будь подольше с нами! 
ШШВСЗ % Твои дети, внуки ЛШШ 

-равнуки •
1

Выражаем благодарность директору У К  «Новатор» А нтиповой Л.В., а 
также сантехникам С.М. Лесникову, В.Д. Захаруку и А.С. Ф ирсову за быстрый 
и качественный ремонт сантехники. Отдельное спасибо за помощь пожилой 
ж ительнице нашего дома Л. Волченковой, за бесплатную помощь - покупку и 
установку унитаза.

А. Ермаков, Д. Галуза, Л. Волченкова, 
жители 1-го подъезда дома № 22 по ул. Советской, и. Хор

ВОСКРЕСЕНЬЕ,|21 И^ОЛЯ
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+) .. . ..
4.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

ЗВ ЕЗД А

5.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
6.55 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» (6+) 
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
12.30, 13.15 «ЭКИПАЖ МАШИ
НЫ БОЕВОЙ» (6+)
14.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» (16+)
18.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
1.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (6+)
2.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (16+)
3.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)» (12+)
5.10 «Боевые награды Россий
ской Федерации»(12+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
6.40 «Сваха» (16+)
7.05 «Неспроста. Здоровье» 
(12+)
8.05 «Загадки подсознания» 
(12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
3.10 «Большая разница» (16+)

I ^ . J U
13.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. (16+)
15.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал
16.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия)
18.15, 20.50, 23.30, 0.50 
Новости
18.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
20.20 «Переходный период. 
Европа» (12+)
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен
тус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
23.40 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2019. Отбороч
ный турнир. Россия - Венгрия 
0.55, 6.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо
сква) - «Рубин» (Казань)
3.55 Все на футбол!
5.00, 8.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы
6.30 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
10.30 Художественная гимна
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах
12.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдай- 
винг. Женщины

6.00 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Магомед Курбанов
- Мишель Соро (12+)
7.00 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
9.00 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.55 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «Мгновения» (12+)
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Лучше, чем люди» (16+)
23.50 Международный музы
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
1.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
(18+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

Р О С С И Я

4.55 «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» 
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
(12+)
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Я пришёл дать вам 
волю» (12+)
2.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

•т  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Городские события (0+)
7.05 Новости недели (16+)
7.45 Звёздная поляна (12+)
8.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
12.45 Мой герой (12+)
13.35 Школа здоровья (16+)
14.35 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
15.25 На рыбалку (16+)
15.50 «ПРИМАДОННА» (16+)
18.00 Магистраль (16+)
18.10 Точка зрения ЛДПР (16+) 
18.25, 23.00, 1.25 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
22.00 Тень недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.00 Секретная папка (16+) 
0.45 Новости недели (16+)
1.50 «ГОЛЕМ» (18+)
3.40 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
4.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
5.50 Благовест (0+)
6.10 Звёздная поляна (12+)
6.35 PRO хоккей (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U
5.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО
НУ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События.
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
14.35 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пуга
чёва» (16+)
15.25 «Прощание» (16+)
16.15 «Фальшивая родня» 
(16+)
17.05 «КОММУНАЛКА» (12+) 
21.00, 0.15 «ОПАСНОЕ ЗА
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
23.55 События
1.05 «ОТПУСК» (16+)
2.55 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)

4.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
6.15 «ПРЕМИЯ» (12+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
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Официально

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо

Избирательный участок № 571
Центр -  здание МБДОУ детский сад № 39 п. Сукпай: п. Сукпай, 

ул. Центральная, д. 18.
Посёлок Сукпай в границах улиц: Железнодорожной, Первостро

ителей, Центральной, Студенческой, Молодёжной, Новой, Озер
ной, Северной, Таёжной, Лазо, Октябрьской, Мира, Олимпийской, 
Гагарина, Юбилейной, Южной, Лесной, Хуторской, Солнечной; 
переулков: Школьного, Первомайского, Берёзового, Сукпайского, 
Кимонко, Речного, Кедрового, Хорского.

Избирательный участок № 572 
Центр -  здание дома культуры п. Сукпай: п. Сукпай, ул. Город

ская, д. 51.
Посёлок Сукпай в границах улиц: Городской, Ключевой, Зелёной.

Избирательный участок № 573
Центр -  здание, принадлежащее ООО «Рос-ДВ»: р.п. Мухен, ул. 

Вокзальная, д. 1.
Рабочий посёлок Мухен в границах улиц: Бархатной, Берёзовой, 

Строителей, Осиновой, Карьерной, Тракторной, Железнодорожной, 
Песчаной, Овражной, Некрасова, Аэродромной, Мостовой, Инди
видуальной, Партизанской, Комсомольской, Вокзальной, Зареч
ной, Октябрьской, Суворова, Трудовой, Кирова, Постышева, Мира, 
Школьной, Дорожной, Зелёной; переулка Рабочего.

Избирательный участок № 574 
Центр -  здание КГКУ «Оборское лесничество» филиал «Мухен- 

ское лесничество»: р.п. Мухен, ул. Кедровая, д. 4.
Рабочий посёлок Мухен в границах улиц: Кутузова, Матросова, 

Горького, Уфимской, Гагарина, Монтажной, Кедровой, Заводской, 
Арсеньева, Чапаева, Советской, Дзержинского, Лермонтова, Цен
тральной (дом № 37), Молодёжной (дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10), 
Ленина (чётная сторона от дома № 20 до дома № 42 и нечётная 
сторона от дома № 17 до дома № 79); переулка Лугового.

Избирательный участок № 575 
Центр -  здание МКУК СКЦ «ЛАД» р.п. Мухен: р.п. Мухен, ул. 

Спортивная, д. 1.
Рабочий посёлок Мухен в границах улиц: Молодёжной (дома № 

9, 11, 12), Лесной, Майской, Гаражной, Линейной, Пионерской, 
Пушкина, Л. Толстого, Ворошилова, Сийской, Набережной, П. Мо
розова, Садовой, Таёжной, Ленина (дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14), Спортивной, Центральной (дом № 31), Мухенской; пере

улков: Нового, Таёжного.
Избирательный участок № 576 

Центр -  здание библиотеки р.п. Переяславка: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 48, тел. 21-6-65.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Волочаевской, 
Крылова, Первомайской, Пионерской, Школьной, Ленина (от дома 
№ 25 до дома № 49), Октябрьской (от дома № 30 до дома № 50); 
переулков: Первомайского, Пионерского, Ленина.

Избирательный участок № 577 
Центр -  здание дома культуры «Юбилейный»: р. п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, д. 52, тел. 21-9-41.
Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Бойко-Павлова, 

Октябрьской (от дома № 52 до дома № 108), Постышева, Пушки
на, Мира, Набережной, Лермонтова, Советской, Кооперативной, 
Комсомольской, Калинина, Интернациональной, Лазо, Киинской, 
Ульянова, Бонивура, Верхнего и Нижнего райпоселков, Мелиора
торов, Лесной, Горной, Тюленина; переулков: Комсомольского, 
Коммунального, Постышева, Советского, Киинского, Набережного, 
Ульянова, Садового, Дачного, Интернационального.

Избирательный участок № 578 
Центр -  здание администрации городского поселения «Рабочий 

посёлок Переяславка»: р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, тел. 21
0-35.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Обходной, Энер
гетиков, Сопки ОСО, Красноармейской, Вокзальной, Сердюка, 
Чапаева, Индустриальной, Некрасова, Нектарной, Привокзальной, 
Котовского, Партизанской, Ленина (от дома № 1 до дома № 24), 
Октябрьской (от дома № 1 до дома № 29), Матросова, переулков: 
Красноармейского, Вокзального, Чапаева, Партизанского, Инду
стриального, Обходного, Волочаевского, Октябрьского, Матросова.

Избирательный участок № 579 
Центр -  здание МУ «Топливно-снабженческое предприятие»: 

р.п. Переяславка, ул. Центральная, д. 19, тел. 21-9-56.
Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Первой, Второй, 

Третьей Заозёрных, Подгорной, Запарина, Шоссейной, Новой, За
водской, Северо-Заводской, Заболотной, Целинной, Гагарина, Лево
Набережной, Суворова, Южной, Центральной, Юбилейной, Сен
тябрьской, Серышева; переулков: Серышева, Лево-Набережного, 
Юбилейного, Центрального.

Избирательный участок № 580 
Центр -  здание дома культуры р.п. Переяславка муниципального 

казённого учреждения культуры «Центр досуга и культуры город
ского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»: р.п. Переяславка, 
ул. Клубная, д. 1.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Авиаторов, 
Речной, Объездной, Клубной, переулка Авиаторов (в границах п. 
Переяславка-2).

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. Могилёвка: с. Могилёвка, ул. 

Советская, д. 25 «а», тел. 44-6-50.
В границах села Могилёвка.

Избирательный участок № 583 
Центр -  здание дома культуры с. Киинск: с. Киинск, ул. На

бережная, д. 29.
В границах села Киинск.

Избирательный участок № 584 
Центр -  здание дома культуры с. Черняево, помещение для 

кружковой работы: с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5.
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.
Село Черняево в границах улиц: Бульвар Лазо, Ленина, Совхоз

ная, Аргунская, Труда, Новая, Лазо, Молодёжная, Гагарина, Набе
режная, Полевая, Октябрьская, Первомайская.

В границах села Аргунское.
Избирательный участок № 586 

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

В границах села Невельское.
Избирательный участок № 587 

Центр -  здание МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Совет
ская, д. 15.

Рабочий посёлок Хор в границах улиц: Кирова (от дома 25 до 
дома № 147, от дома № 24 до дома № 144), Ленина (от дома № 23 
до дома № 137, от дома № 26 до дома № 120), Заводской (от дома 
№ 18 до дома № 64 и от дома № 19 до дома № 73), Набережной, 
Шоссейной, Лазо, Пионерской, Торговой, Комсомольской, Совет
ской (от дома № 20 до дома № 22); переулков: Заводского, Торгово
го, Комсомольского, Железнодорожного, Шоссейного, Лазо.

Избирательный участок № 588 
Центр -  здание дома культуры р.п. Хор: р.п. Хор, ул. Ленина, д. 

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

дома № 1 по № 23, от дома № 2 по № 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 № 18), 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. Безы

мянная, д.3, тел. 32-3-46.
Рабочий посёлок 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. 12 -  а, тел. 35-3-45.
Рабочий посёлок Хор в границах улицы Менделеева.

Избирательный участок № 591 
Центр -  здание дома культуры п. База Дрофа: п. База Дрофа, ул. 

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

Избирательный участок № 592 
Центр -  здание дома культуры с. Дрофа: с. Дрофа, ул. Централь

ная, д. 28.
В границах села Дрофа.

Избирательный участок № 593
Центр -  здание библиотеки с. Кондратьевка 
с. Кондратьевка, ул. Центральная, д. 35 а 
В границах села Кондратьевка.

Избирательный участок № 594 
Центр -  здание общественного центра п. Новостройка: п. Ново

стройка, ул. Советская, д. 7.
В границах посёлка Новостройка.

Избирательный участок № 595 
Центр -  здание библиотеки с. Хака: с. Хака, ул. Центральная, д. 2. 
В границах села Хака.

Избирательный участок № 596 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Георгиевка: с. Георгиевка, ул. 

Центральная, д. 61, тел. 51-2-37.
Село Георгиевка в границах улиц: Ленина, Новгородской, Ло

моносова, Кооперативной, Пионерской, Смолякова, Речной, Цен
тральной (от дома № 48 до дома № 144), переулка: Клубный, ми
крорайон Молодёжный.

Избирательный участок № 597 
Центр -  здание дома культуры с. Георгиевка: с. Георгиевка, ул. 

Центральная, д. 2.
Село Георгиевка в границах улиц: Горького, Лазо, Чапаева, Набе

режная, Центральная (от дома № 1 до дома № 46), село Павленково.
Избирательный участок № 598 

Центр -  здание дома культуры с. Екатеринославка: с. Екатери- 
нославка, ул. Новикова, д. 32.

В границах села Екатеринославка.
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.

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 муниципального района имени Лазо: с. Марусино, пер. Школь
ный, д. 4.

В границах села Марусино.
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 дома культуры с. Полётное: с. Полётное, ул. Спе
циалистов, д. 2.

Село Полётное в границах улиц: 1 и 2 Зелёной, Ленина, Колхоз
ной, Специалистов.

Избирательный участок № 605
Центр -  здание дома культуры с. Полётное: с. Полётное, ул. Спе

циалистов, д. 2.
Село Полётное в границах улиц: Октябрьской, Пионерской, На

бережной, Советской, Заречной, Комсомольской, Партизанской, 
переулков: Партизанского, Овражного, Комсомольского.

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

Избирательный участок № 607 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Святогорье: с. Святогорье, ул. 

Юбилейная, д. 7.
В границах сел Святогорье, Каменец-Подольск.

Избирательный участок № 608
Центр -  здание ФАП п. Кия, ул. Магазинная, д. 9.
В границах посёлка Кия.

Избирательный участок № 609
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Бичевая: с. Бичевая, ул. Школь

ная, д. 51, тел. 46-1-65.
Село Бичевая в границах улиц: Красноармейской, Набережной, 

Партизанской, Пионерской, Школьной (от дома № 59 до дома № 
105 и от дома № 70 до дома № 122); переулков: Лесного, Хорского, 
Кутузовского, Березового, Гаражного.

Избирательный участок № 610 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Бичевая: с. Бичевая, ул. Школь

ная, д. 51, тел. 46-1-65.
Село Бичевая в границах улиц: Школьной (от дома № 1 до дома 

№ 57 и от дома № 2 до дома № 68), Комсомольской, Гоголя, Садо
вой, Речной; переулков: Орехового, Садового, Шоссейного, Торго
вого, Партизанского, Больничного, Молодёжного.

Избирательный участок № 611 
Центр -  здание ФАП п. Третий Сплавной Участок: п. Третий 

Сплавной Участок, ул. Речная, д. 14-2.
В границах посёлка Третий Сплавной Участок.

Избирательный участок № 612 
Центр -  здание ФАП с. Кутузовка, адрес: с. Кутузовка, ул. Цен

тральная, д. 32.
В границах посёлка Кутузовка.

Избирательный участок № 613
Центр -  здание дома культуры п. Долми: п. Долми, пер. Пио

нерский, д. 87.
В границах посёлка Долми.

Избирательный участок № 614
Центр -  здание дома культуры п. Южный: п. Южный, ул. Школь

ная, д. 1а.
В границах посёлка Южный.

Избирательный участок № 615
Центр -  здание филиала МБОУ ООШ п. Долми: п. Катэн, ул. 

Набережная, д. 7.
В границах посёлка Катэн.

Избирательный участок № 616 
Центр -  здание дома культуры п. Солонцовый: п. Солонцовый, 

ул. Школьная, д. 41 а.
В границах посёлка Солонцовый.

Избирательный участок № 617 
Центр -  здание дома культуры п. Среднехорский: п. Среднехор- 

ский, ул. Центральная, д. 11.
В границах посёлка Среднехорский.

Избирательный участок № 618 
Центр -  здание дом культуры с. Гвасюги: с. Гвасюги, ул. Джанси 

Кимонко, д. 1.
В границах села Гвасюги.

Избирательный участок № 619 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Кругликово: с. Кругликово, ул. 

Школьная, д. 1.
В границах сёл Кругликово, Владимировка, посёлка при станции 

Кругликово, снт «Чирки», Дальневосточное.
Избирательный участок № 620

Центр -  здание клуба с. Зоевка: с. Зоевка, ул. Совхозная, д. 5.
В границах села Зоевка.

Избирательный участок № 621 
Центр -  здание администрации Ситинского сельского поселения: 

п. Сита, ул. Советская, д. 16, тел. 45-5-34.
В границах посёлков Сита, 34 км, Змейка, Шаповаловка.

Избирательный участок № 622 
Центр -  здание дома культуры п. Золотой: п. Золотой, ул. Пио

нерская, д. 21.
В границах посёлка Золотой.

Избирательный участок № 623
Центр -  здание администрации Оборского сельского поселения: 

п. Обор, ул. Мира, д. 1, тел. 47-4-32.
В границах посёлков Обор, 43 км, 52 км.

Избирательный участок № 624 
Центр -  здание МБОУ СОШ п. Дурмин: п. Дурмин, ул. Комсо

мольская, д.12, тел. 42-5-33.
В границах посёлка Дурмин.

Избирательный участок № 625 
Центр -  здание администрации сельского поселения «Посёлок 

Сидима»: п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32.
В границах посёлка Сидима.

Уважаемые жители района имени Лазо!
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко
декс Российской Федерации и в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон № 417-ФЗ) введён механизм 
ограничения темпов роста вносимой платы граж
дан за коммунальные услуги.

В целях реализации положений Федерального 
закона № 417-ФЗ принято постановление Прави
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
г. № 400 (ред. от 13.06.2019 г.) «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации».

Максимальные индексы роста платы граждан 
за коммунальные услуги по Хабаровскому краю 
утверждены постановлением губернатора Ха
баровского края от 04 декабря 2018 г. № 83 «Об 
утверждении предельных (максимальных) ин
дексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Хабаровского края на долгосрочный 
период 2019-2023 годов». По муниципальным об
разованиям Хабаровского края индекс установ
лен с 01 июля 2019 г. в размере 2,4 процента.

Согласно постановлению Правительства Рос
сийской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 
(ред. от 13.06.2019 г.) применение предельных 
индексов должно обеспечивать изменение разме
ра вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги во втором полугодии текущего года по от
ношению к размеру вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в июне текущего кален
дарного года не более чем на установленную ве
личину предельного индекса, то есть 2,4 процен
тов. Объёмы коммунальных услуг, численность 
населения (граждан) и общая площадь жилого 
помещения в сравниваемых периодах (месяцах) 
приводятся к единому значению базового пе
риода (декабря). То есть индексы применяются 
при неизменном наборе и объёме коммунальных 
услуг. Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. № 
1347 размер совокупного платежа за коммуналь
ные услуги в каждом месяце второго полугодия 
2019 г. сравнивается с размером вносимой граж
данами платы за коммунальные услуги, предо
ставленные в январе 2019 г. При этом принцип 
неизменности набора потребляемых коммуналь

ных услуг применяется во втором полугодии 2019 
г., исходя из набора коммунальных услуг, предо
ставленных в декабре 2018 г.

В соответствии с п. 61 Основ, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30 апреля 2014 г. № 400, в случае 
если фактическое увеличение размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой гражданином, 
потребляющим коммунальные услуги при ис
пользовании жилого помещения и (или) жилого 
дома, превышает размер установленного для со
ответствующего муниципального образования 
предельного индекса, размер вносимой граждани
ном платы за коммунальные услуги должен быть 
изменён с учётом предельного индекса в течение 
15 рабочих дней с даты выдачи органом исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственный жилищ
ный надзор, обязательного для исполнения пред
писания об устранении выявленных нарушений.

Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 
г. № 356 (ред. от 23.11.2016 г.) предусмотрен по
рядок компенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг, в случае, если рост 
совокупного платежа за коммунальные услуги 
превысит установленный индекс по муниципаль
ному образованию.

Законом о краевом бюджете на 2019 год пред
усмотрены бюджетные ассигнования на выплату 
субвенций по предоставлению компенсаций в 
части расходов граждан на оплату коммуналь
ных услуг, возникающих в связи с ростом платы 
за данные услуги (Закон Хабаровского края от 23 
апреля 2014 г. № 357) в размере 14 млн. 16 тыс. 
рублей.

Согласно Закону Хабаровского края от 23 апреля 
2014 г. № 357 (ред. от 24.06.2015 г.) органы мест
ного самоуправления наделены государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации 
части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг, возникающих в связи с ростом платы за 
данные услуги.

Постановлением правительства Хабаровского 
края от 06 июня 2014 г. № 176-пр (ред. 13.01.2017 
г.) утверждён порядок предоставления компенса
ции части расходов граждан на оплату коммуналь
ных услуг, возникающих в связи с ростом платы 
за данные услуги.

Таким образом, соблюдение индексов изменения 
размера платы за коммунальные услуги должно 
осуществляться в каждом месяце текущего 
года. Превышение индексов недопустимо.

Управление обеспечения жизнедеятельности 
населения района им. Лазо
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии (СХТ), 3 
этаж, 11 кв. м, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-962-678-07-35, 8-962
679-07-35.
•1-к о м н а т н а я  КВАРТИРА, 30 кв. м,
в кирпичном доме в центре п. Пере- 
яславка, 1/2, высокие потолки, пласти
ковые окна, железная дверь, сухой по
греб, торг. Тел. 8-962-501-47-50. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), с мебелью. Тел. 8-909-803-91
76.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 1, 2 этаж, пластик, 
новая проводка, подвесные потолки, сол
нечная сторона. Тел. 8-909-877-14-74. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, в кирпичном доме, 30,5 кв. м, 
пластиковые окна, документы готовы, 
цена договорная. Тел. 8-914-319-25-66, 
8-962-225-64-49.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме, в п. Мухен, недорого, пря
мая продажа, документы готовы. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, 5 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклённый, бойлер, конди
ционер, все счётчики, недорого; МО
РОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА LG. Тел. 21-7
99, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом 
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты 
раздельные, на обе стороны дома, со
временные деревянные стеклопакеты, 
балкон остеклён, квартира светлая, 
ухоженная, чистая, рядом ДК, школа, 
д/сады, один хозяин. Тел. 8-914-402
23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом, 3 
этаж, сделан косметический ремонт, 
установлен бойлер, входная металли
ческая дверь, после ремонта никто не 
проживал. Тел. 8-909-840-60-80. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в таунхаусе в центре п. Пе- 
реяславка, 60 кв. м, на первом этаже 
гараж и подсобные помещения 50 кв. 
м, земельный участок 4 сотки, недоро
го. Тел. 8-914-408-57-36. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
новый дом, после капитального ремон
та, состояние: заходи и живи, недоро
го. Тел. 8-909-844-29-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, частично меблированная, 4/4, 
с ремонтом, торг уместен; СТЕНКА 
для гостиной, б/у, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 47,3 кв. м, панельный 
дом, 4 этаж, оплата возможна с добав
лением материнского капитала. Тел. 
8-962-587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, с балконом, 
в кирпичном доме, 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•КВАРТИРА-СТУДИЯ, площадью 43 
кв. м, расположена на красной линии п. 
Переяславка, полностью меблирована 
современной мебелью, бытовой техни
кой, в прекрасном состоянии. Сделан 
качественный ремонт, заходи и живи. 
вся бытовая техника и мебель оста
ются в квартире. выполнена перепла
нировка (узаконена), квартира очень 
тёплая и уютная. Тел. 8-914-170-05-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, балкон, са
нузел совмещён; ГАРАЖ кирпичный 
в районе ж/д вокзала, с документами. 
Тел. 8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улучшен
ной планировки в п. Хор, 5/5, 56,4 кв. 
м, тёплая, солнечная, 1 млн. 200 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-962-500-90
70, 8-962-224-31-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
с. Георгиевка, 2/2, балкон, солнечная, 
пластик. окна, алюминиевые радиа
торы, бойлер, холодильник, машинка- 
автомат, мягкая мебель, люстры, во 
дворе огород и железный гараж, ТСЖ, 
850 тыс. руб. Тел. 8-924-112-77-75, 
8-924-410-35-30.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Корфовский, раздельные 
комнаты, в кирпичном доме, 4/5, с бал
коном, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-

П к г я н я
•2-КОМнАт НАЯ КВАРТИРА в с. Геор- 
гиевка, 3 этаж в 4-этажном доме. Тел. 
8-914-194-07-02.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, балкон 
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и Интернет. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93
02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 5/5, балкон, окна пла
стиковые, рядом детский сад, школа, 
дом культуры. Тел. 8-914-208-33-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме недалеко от 
центра п. Переяславка, своя скважина 
- 48 метров, на территории гараж, душ, 
новая кладовая, 1 млн. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-778-09-69.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ремон
том в п. Хор, р-он БХЗ, дом 15, 4/5, 
долгов нет, рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-800-82-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала. Тел. 8-909-852
80-59.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, р-он ж/д вокзала. Тел. 8-924
106-16-17, 8-984-175-12-17. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Хор, Заводская, 2/1, 
72 кв. м. Тел. 8-914-172-53-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914-195
39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-403-07-20, 8-914-185-51-28. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное со
стояние, прямая продажа, ипотека, ма
теринский капитал, 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Мухен, 2/2, дом кирпичный, 52 кв м, все 
удобства, 580 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-914-779-67-02.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1. Вопросы по тел. 8-962
228-22-78, 8-909-874-89-98. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, по ул. Заводской, 5, 2 этаж. Тел. 
8-914-162-74-29.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул Менделеева, 10. Тел. 8-929-406-48
46.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, зим
няя кухня, баня, сарай, огород 17 со
ток, скважина. Тел. 8-963-564-43-40, 
8-909-873-47-98.
•ДОМ меблированный в п. Переяс- 
лавка, площадью 26 кв. м, имеются 
скважина, надворные постройки, ого
род посажен, 750 тыс. руб. (торг при 
осмотре). Тел. 8-914-379-70-92.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Коопера
тивная, 62 кв. м, пластиковые окна, 
участок с садовыми насаждениями, 
скважина, кухня и сарай из бруса, га
раж кирпичный. Тел. 8-924-219-14-29. 
•ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, ул. Калинина, 41. Тел. 8-909-801
57-35, 8-909-807-99-01.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой, 
окна пластиковые, фруктовые деревья, 
забор железный, на хорошем месте, всё 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, два 
гаража, летняя кухня, большой сарай, 
баня, сад, теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, 2-этажный, кирпичный, 
98 кв. м, с удобствами, участок 17 со
ток, есть гараж на 2 машины, возможен 
вариант ОБМЕНА на 2-комнатную 
квартиру в центре п. Хор. Тел. 8-909
871-17-86, 8-914-171-15-76.
•ДОМ частный в п. Хор, в экологиче
ски чистом р-не, имеются надворные 
постройки - летняя кухня, баня, летний 
душ с нагревателем. Тел 8-962-673-56
80, 8-909-840-86-31.
•ДОМ в п. Хор, ул. Пограничная, зе
мельный участок 12 соток, летняя 
кухня, баня, гараж, скважина, обшит 
сайдингом, окна биловские, крыша 
железная, забор железный. Тел. 8-914
205-99-72, 8-914-742-70-52.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, централь
ное отопление, 40 кв. м, участок 18 со
ток. Тел. 8-909-842-88-67.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, 
в доме есть всё, недорого, в связи с 
переездом. Тел. 8-962-583-78-09.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 
кв. м, участок 12 соток, скважина. Тел. 
8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914-318
81-40.
•Частный ДОМ с земельным участком 
30 сот. (в собственности) в с. Георги- 
евка, пер. Клубный, 3. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-914-202-25-83.
•ДВА ДОМА по цене одного на одном 
участке 25 соток, в с. Кругликово, в соб
ственности. Тел. 8-914-205-43-34. 
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 8-914-204
82-60.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя кухня - 
24 кв. м, вода в доме, постройки - баня, 
сарай, гараж, теплица. Тел. 8-984-175
68-21,8-914-187-86-63.
•ДОМ с хозпостройками, с. Полётное, 
участок 38 соток, земля и дом в соб
ственности. Тел. 8-924-405-47-28. 
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик., зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кухни 
в дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24. 
•СРОЧНО! ДОМ 4-комнатный, дере
вянный, меблированный в с. Могилёв- 
ка, новая постройка, зимняя кухня и 
баня, сарай, теплица из карбоната, га
раж, две скважины на воду, железный 
забор, имеется подключение к газу и 
Интернету, торг уместен. Тел. 8-924
103-36-71,8-924-102-50-04.
•ДАЧА на Козьей горе, кирпичный до
мик, земля удобрена, за 15 тыс. руб. 
Тел. 8-962-222-41-52.
•КИОСК «Союзпечать» в п. Хор, ми
крорайон ул. Менделеева. Тел. 8-909
876-58-49.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в
центре п. Переяславка, под строитель
ство, сад, центральное водоснабже
ние. Тел. 8-914-207-28-59. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в п. 
Переяславка, собственник, документы 
готовы, недорого. Тел. 8-909-854-21
07.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток с
ветхим домом в п. Хор, цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-914-216-36-10. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, с 
надворными постройками, недорого. 
Тел. 8-909-841-87-32.

•УЧАСТОК под строительство, с. Гро- 
деково. Тел. 8-914-216-31-57.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ в центре п. Переяславка, за 
поселковым советом. Тел. 8-914-408
28-96.
•ГАРАЖ металлический, разборный. 
Тел. 8-962-221-60-51.
•ГАРАЖ капитальный кирпичный с
подпольем в п. Хор, недалеко от ж/д 
вокзала, площадь 29 +/-2. Тел. 8-962
228-06-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA PROBOKS», 2010 г.в., 
1,3, в нормальном техсостоянии, 3 года 
в РФ, 360 тыс. руб., торг. Тел. 8-914
194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•ГРУЗОВИК «НИССАН АТЛАС», 1997 
гв. Тел. 8-929-407-61-82.
•А/М «ВАЗ-21011», 1980 г.в., с доку
ментами; А/М «ГАЗ-67Б», 1951 г.в., с 
прицепом, с документами, в п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-914-379-70-92. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Shibaura 14», 
14л.с., 4 WD, в комплекте - прицеп, 
фреза, плуг; сварочный АППАРАТ 
«Кратон», 220/380. Тел. 8-914-187
86-63.
•МИНИ-ТРАКТОР «СИНТАЙ» КНР, 
1990 г.в., 2 вД, 16 л с., без ПСМ, цена 
45000 руб., торг. Все вопросы по тел. 
8-914-166-50-96.
•КОСИЛКА сегментная. Тел 8-914
207-23-74.
•ТЕЛЕГА японская, к мотоблоку, 
20000 руб.; ТРАКТОР «МТЗ-80», с до
кументами, в отличном состоянии, 400 
тыс. руб. Тел. 8-924-220-25-02. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые; АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 8-909
857-47-41. Реклама.

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

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 блока), 
цвет бело-голубой, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-378-70-02.

•ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
л, в отличном состоянии. Тел. 8-924
310-19-22.
•ДИВАН-КРОВАТЬ, 
ном состоянии. Тел. 8-924-412-92-62. 
•ДВЕРИ входные в частный дом. ДВЕ
РИ в баню, толщина 70 мм. Установка. 
Доставка. Тел. 8-962-584-38-88, 8-914
177-46-31. Реклама.
•Действующий БИЗНЕС в п. Переяс- 
лавка, рынок, торговля российским три
котажем. Тел. 8-914-319-40-38. 
•КАРКАС железный, сварной, на «Нис
сан Атлас». Тел. 8-962-150-69-45. 
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 78 
кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 8-914
779-25-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок и любых 
изделий из дерева. Тел. 8-999-792-85
15, 8-999-084-42-02. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 4-5 
метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА долго- 
тьём, порода - берёза жёлтая. Достав
ка. Тел. 8-914-547-55-57, 8-962-226-56
19. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница), 
4-6 метров, брус, доска, строевая до
ска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ пиленый, 
долготьём, ШТАКЕТНИК под помидо
ры. Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413
88-44. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница), 
4-6 метров, брус, доска, строевая до
ска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ пиленый, 
долготьём, ШТАКЕТНИК под помидо
ры. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924-302
41-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина) СТОЛБИКИ 
(листвяк), ДРОВА. Тел. 8-924-213-70
87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассорти
мент. Все размеры в наличии и под 
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! ГОР
БЫЛЬ на дрова: липа -  500 руб., 
ель -  500 руб., дуб сухой -  500 руб., 
ясень -  1000 руб., за пачку, берёза 
жёлтая -  500 руб., ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под заказ. 
Доставка и самовывоз. ДРОВА - 
горбыль (дуб, ясень), долготьё, п. 
Хор. Тел. 8-924-200-81-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200х1200х5, 2600
х1200х5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕНА. 
Тел. 8-924-410-82-00.

ПРОФЛИСТ по вашим размерам. 
Тел 8-962-150-24-41, 8-962-227-24
28. Реклама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. Достав
ка в любую точку. Тел. 8-962-583-78-09. 
Реклама.

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк), 
9-10 м3, цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914-202-47-18. 
Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НАВОЗ, 
самосвал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и пи
леный, можно половину машины, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в мешках, ОПИЛКИ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909
852-47-95. Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
от производителя. Доставка самая 
дешёвая по району. Пенсионерам 
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-851
18-89. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, 
ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел 
8-914-420-53-11. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ в пачках, цены от произво
дителя, плюс доставка, до двух пачек 
по району Лазо; САМОСВАЛ, дёшево. 
Тел. 8-924-203-49-70. Реклама. 
•ДРОВА, сухие, колотые, плахи (бе
рёза, ясень), грузим на совесть. Тел. 
8-924-113-73-76. Реклама.

ДРОВА (колотый дуб), 4 куба, за 5000 
руб. Тел. 8-924-208-99-16. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел. 8-962-673
69-50. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ГРАВИЙ^ОТСЕВ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ДРОВА колотые, грузим в меш
ки, грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-853
93-54. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий ПЕ
СКОГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•МЁД ый и цветочный, светлый.
Тел. 8-914-185-51-28.
•ПАСЕКА в п. Мухен, в кол-ве 40 пче
лосемей, можно на вывоз, к переез
ду подготовим. Тел. 8-914-166-10-36, 
8-984-170-42-41.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ, 
п. Сита. Тел 8-984-174-25-74. 
•КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, мелкий. 
Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-19-19.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки. 
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914
776-65-35. Реклама.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 300 руб. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-874
87-71,8-909-841-99-19.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68. 
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, 80 руб.; ПЕТУХИ - 300 
руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-962
500-70-90. Реклама.
•Привезу под заказ КУРОЧЕК- 
молодок, «декалб уайт», яичного на
правления, возраст 4 месяца. Тел. 
8-909-820-11-71.
•ЦЫПЛЯТА, «хайсекс браун», яичного 
направления, 2,6 мес. Тел. 8-914-209
11-83.
•ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ИН
ДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инкуба
ционное российских и зарубежных 
производителей. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, 2,6 мес., «хайсекс браун», 
яичного направления. Тел. 8-914-412
72-58.
•ЦЫПЛЯТА, возраст от 10 дней, п. Хор. 
Тел. 8-909-853-83-61.
•САМКИ ИНДЕЕК (разных возрастов). 
Тел. 8-984-294-78-52.

КУРЫ, п/ф п. Горького, возраст 1 год, 
цена 350 руб., бесплатная доставка. 
Тел. 8-924-937-95-80.

КУРЫ-НЕСУШКИ - 350 руб; ПЕТУХИ 
домашние, молодые, можно на мясо 
- 300 руб. Доставка. Тел. 8-999-082
65-73.

•КОЗА дойная, первым окотом; ДВЕ 
КОЗОЧКИ, 3 месяца; УТЯТА помес
ные. Тел. 8-914-315-97-61.
•КОЗЫ дойные, 1 окота, 3 окота, 22 
мая пройдена кровь - отличная; КОЗ
ЛЯТА, 4 месяца, КОЗЛИКИ, есть 1 ко
молый. Тел. 8-909-821-65-76.
•КОЗЫ дойные, КОЗЛЯТА, 3 месяца, 
девочки, мальчики, есть комолые. Тел. 
8-999-793-88-28.
•ТЁЛКА годовалая, чёрно-белая, 
стельная, отёл в феврале. Тел. 8-914
312-40-81.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 8-962-673
65-79.
•БЫЧОК, 1,5 месяца. Тел. 8-924-300
44-95.
•ТЁЛКА, 3 месяца, от высокоудойной 
коровы. Тел. 8-962-674-26-84.
•ТЕЛКИ, стельные, 1,4 года, полгода. 
Тел. 8-914-218-95-01.
•ТЁЛКА, 1 год 4 месяца, стельная, п. Сита. 
Тел. 8-962-151-74-88, 8-909-871-83-69. 
•ТЁЛОЧКА, возраст 1 мес. Тел. 8-909
874-11-62.

•ПОРОСЯТА (ландрас + белая рус
ская). Тел. 8-914-776-07-69, 8-914-540
08-26.
•ПОРОСЯТА разновозрастные, с. Гро- 
деково. Тел. 8-924-412-92-94. 
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, ландрас + дю- 
рок, 3500 руб. Тел. 8-962-220-17-59.

ПОРОСЯТА, 2 мес, порода «белая 
большая», цена 5500 руб.; КУРЫ 
- хайсексы, 7 мес, по 450 руб. Тел. 
8-909-806-50-83.

•ЩЕНКИ западно-сибирской лайки, воз
раст 1,5 месяца. Тел. 8-924-101-64-11. 
•Шотландский пушистик, МАЛЬЧИК 
«Скоттиш-Страйт», в очень добрые 
руки. 2000 руб. Тел. 8-909-878-77-57.

Магазин «Пчелоинвентарь» предла
гает широкий ассортимент товаров 
для работы на пасеке. Осуществляет 
выездную торговлю в отдалённые на
селённые пункты для обеспечения 
групп пчеловодов. Закупаем воск I 
сорт по цене 270 руб/кг, II сорт -  220 
руб/кг. Обмен воска в соотношении 
2 кг на 1 кг вощины (вощина г. Но
восибирск). Адрес магазина: г. Ха
баровск, ул. Тургенева, д. 49. Тел. 
8-909-870-79-50, 8-924-303-74-56.
Реклама.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821
25-65. Реклама.

П О К У П А Е М  
л ю б ы е  А В Т О

дорож е всех на 10%
в любом состоянии.

Те л. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•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 любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте.
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16
59.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчёт и оформление до
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любого года 
выпуска, в любом состоянии. Тел. 
8-924-214-82-32.

•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка, желательно 
рядом со школой. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ - 
КВАРТИРУ в районе им. Лазо, агентам 
не беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58. 
•Организация в Хабаровске ЗАКУПАЕТ 
сухой, банный дубовый ВЕНИК оптом, 
по 40 руб./шт. Все вопросы по тел. 
8-924-210-96-66, 8-924-315-61-11. 
•КУПЛЮ ЛИСТ нержавейки, 2-3 мм, 
1х2; ГАРМОНЬ до 5000 руб. Тел. 
8-909-853-11-09.

ООО «Новосибирский пчелоцентр» 
ЗАКУПАЕТ мёд, воск, прополис и 
другие продукты пчеловодства. Тел. 
8-383-223-89-76, 8-963-947-45-59.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «ИЖ-49», «ИЖ- 
56». Тел. 8-909-879-59-19.

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

КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ и 
ДИСКИ (литьё, комплектом), ста
рые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО на 
запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-909
804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, 2 этаж, свежий 
ремонт, меблирована, на длитель
ный срок; 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка-2, без ремонта, 
частично меблирована. Тел. 8-924
216-52-52.
•СДАМ на длительный срок частич
но меблированную 1-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-909-852-79-19.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ, 
автовокзал, без детей, без животных, 
13000 руб. Тел. 8-924-104-32-65. 
•СДАМ на длительный срок 2-ком
натную КВАРТИРУ, недорого, ул. 
Авиаторов, 57, или ПРОд А м . Тел. 
8-914-317-22-72.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, центр, полумебли
рованная, на длительный срок, 14 
тыс. руб. + свет и газ по счётчикам. 
Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Хор, по ул. Менделеева, недоро
го. Тел. 8-909-872-93-31.
•СДАМ в субаренду ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 20 соток под строитель
ство дома в п. Переяславка, р-он 
ж/д вокзала, свет, разрешение 
на строительство, недорого. Тел. 
8-914-207-28-59.
•СДАМ в аренду НЕжИЛЫЕ ПО
МЕщЕНИя до 50 кв. м в центре п. 
Переяславка, под магазин, офис, 
салон. Тел. 8-909-805-73-44, 8-914
371-07-00.
•Аренда ПОМЕщЕНИя ТЦ «Ла
дья», 29 кв. м, 31 кв. м, 550 руб./кв. 
м. Тел. 8-962-503-75-85.
•СДАМ в аренду НЕжИЛЫЕ ПО
МЕщЕНИя - 59,3 кв. м, 28,5 кв. м, 
14,9 кв. м, п. Переяславка, напротив 
ТЦ «Ангар». Тел. 8-909-840-12-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНяЮ 3-комнатную неблаго
устроенную КВАРТИРУ в с. Киинск 
на благоустроенную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-914-195-39-02.
•МЕНяЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша 
-  сайдинг, забор железный, гараж, 
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 8-914-314-94-32.

Работа
ВАКАНСИИ
•На неполный день требуется СИ
ДЕЛКА женщине 75 лет. Контроль 
приёма лекарств, помощь в приго
товлении пищи. Оплата ежемесячно, 
п. Хор, ул. Менделеева. Обращать
ся по тел. 8-909-807-94-15. 
•Переяславскому молочному заво
ду требуется ОПЕРАТОР на склад. 
Требования: знание 1С, опыт; ВО
ДИТЕЛЬ автокары. Приём с 8.30 
до 10.30, kadry@lazomilk.ru 
•В КГБОУ «Школа-интернат № 12» 
требуются БУхГАЛТЕР, СИСТЕМ
НЫЙ АДМИНИСТРАТОР, эКОНО
МИСТ, УЧИТЕЛЬ начальных клас
сов, За в е д у ю щ и й  хозяйством. 
Тел. 8 (42153) 3-19-90, 3-19-06. 
•ОМВД России по району им. Лазо 
примет на постоянную работу эКО
НОМИСТА. Высшее образование, 
опыт работы приветствуется. Тел. 
8-999-273-08-18, 8-924-215-47-24. 
•КФХ СРОЧНО требуется ВЕТЕ
РИНАРНЫЙ ВРАЧ, можно с прожи
ванием. Тел. 8-984-174-56-32. 
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин 
самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная 
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР. Официальное трудоу
стройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в 
магазин самообслуживания. Офици
альное трудоустройство, стабильная 
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•СРОЧНО требуется ГРУЗЧИК. Офи
циальное трудоустройство, стабиль
ная з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•Требуется КОНТРОЛЁР. Офици
альное трудоустройство, п. Хор.
Тел. 8-984-261-37-77. 
•Строительной организации г. Ха
баровска требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./день, опла
та раз в 2 недели либо раз в месяц, 
предоставляются жильё, питание. 
Тел. 8-914-544-72-37.
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБОЧИЕ 
на строительные объекты (бетонные 
работы), ПЛОТНИКИ, АРМАТУРщИ
КИ, з/п без задержек, предоставля
ются жильё, питание. Тел. 8 (4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.
•В транспортную компанию в г. Ха
баровске требуются ГРУЗЧИКИ- 
РАЗНОРАБОЧИЕ, с проживанием у 
работодателя. Оплата ежедневная, 
150 руб./час. По всем вопросам об
ращаться по тел. 8-909-823-17-66, 
Денис.

•В деревоперерабатывающий цех в 
п. Переяславка требуются ОПЕ
РАТОРЫ-РАМщИКИ пилорам «Вуд- 
майзер» и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-547-55-57, 8-962-226-56-19. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ-РАЗНО
РАБОЧИЕ кат. «В, С», график не
нормированный, з/п достойная. Тел. 
8-914-158-96-02.

ООО «РэУ» примет на работу 
МАСТЕРА УЧАСТКА. Обращать
ся: п. хор, ул. Менделеева, 2. 
Тел. 35-4-65, 8-909-853-98-27.

СРОЧНО! В новую аптеку по ул. 
Октябрьской, 46 требуется ПРО- 
ВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Достойная 
заработная плата, официаль
ное трудоустройство, оплата 
проезда. Тел. 8 (4212) 41-25-05, 
8-914-182-21-51.

ВНИМАНИЕ! В связи с от
крытием новой аптеки по ул. 
Октябрьской, 46 требуется ЗА
ВЕДУЮщИЙ АПТЕКОЙ. Высокая 
заработная плата, официальное 
трудоустройство, оплата проез
да. Тел. 8 (4212) 41-25-05, 8-914
182-21-51.

•В организацию в г. Хабаровске тре
буется ОПЕРАТОР на ленточную 
пилораму. Тел. 8-914-426-05-99.
•В организацию в г. Хабаровске 
требуются СВАРщИК, ПЛОТНИК- 
БЕТОНщИК. Тел. 8-914-426-05-99. 
•В охранное агенство для рабо
ты вахтовым методом требуются 
ОхРАННИКИ. Наличие удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-56-98, 
8-962-228-40-69.
•Организации требуются ОхРАН
НИКИ, своевременная стабильная 
з/плата, проводим обучение, нуж
дающимся предоставляется обще
житие. Тел. 8-914-401-92-00. 
•Организации требуются СПЕЦИ
АЛИСТЫ для работы в газовом хо
зяйстве. Тел. 8 (4212) 24-84-84. 
•Предприятие примет на рабо
ту РАСПИЛОВщИКОВ круглого 
леса, работа вахтовым методом, 
проживание на территории базы 
в Хабаровске, пилорама «Вуд- 
майзер», зарплата сдельная. Тел. 
8-914-778-59-39.
•ТРЕБУЮТСя водители катего
рии «С, Е», вальщик. тракторист 
«ТТ-4», погрузчик «Фискас», экс
каваторщик, бульдозерист, коче
гары, грузчики, станочники, ра
бочие. Работа в п. Дормидонтовка, 
общежитие предоставляется. Тел. 
8-962-502-06-40.

ТРЕБУЮТСя водители автокра
на, бульдозеристы, вальщики, 
водители кат. «С, Е», манипу- 
ляторщик, мастер леса, тракто
ристы, оператор форвардера, 
экскаваторщики, стаж работы 
не менее пяти лет. Тел. 8-962
674-81-34.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГОТО
ВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ тре
буются НАЧАЛЬНИК верхнего 
склада, МАШИНИСТ бульдозе
ра, МАШИНИСТ экскаватора, 
МЕДИЦИНСКАя СЕСТРА. Работа 
вахтовым методом 15/15, офици
альное трудоустройство. Тел. 8 
(4212) 75-55-66.

На вахту на заготовку леса в р-не 
им. Лазо требуются ВАЛЬщИК, 
ТРАКТОРИСТ на «ДТ-75». Тел. 
8-914-426-05-99.

РАЗНОЕ
Школьная форма для девочек 

«ПЕППИ»!
Приглашаем на ярмарку 

в Переяславскую среднюю школу № 1 
21 июля, с 10.00 до 14.00. 

Цены от 500 до 1800 рублей. 
Размеры - до 50-го.
В продаже также

колготки, галстуки-броши, 
водолазки.

Тел. 8-962-583-12-76. Реклама.

•Утерянный АТТЕСТАТ № 926519 
об окончании школы-интерната № 
9 п. Переяславка в 1986 г. на имя 
Осиповой Нины Шотаевны счи
тать недействительным. 
•Утерянный ДИПЛОМ серия НТ 
№ 146527 Хабаровского лесотех
нического техникума, выданный 29 
апреля 1989 г. на имя Нестерчук 
Марины Владимировны, считать 
недействительным.
•ОТДАМ КОШЕЧКУ, красавицу и 
спортсменку. ОТДАМ ЧУДО-КОТяТ 
от нее. Кушают всё, лоток знают. По 
желанию стерилизация. Фото Ваца- 
пом. Тел. 8-909-879-82-21, 8-914
773-18-41.
•ОТДАМ щЕНКОВ в добрые руки. 
Доставка бесплатно. Тел 8-914
202-24-56.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА
ПОТОЛКИ
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-924-934-49-84.

____________________________Реклама

•БУРИМ СКВАжИНЫ на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42.
Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дёшево, выезд по району. 
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

ВНИМАНИЕ!!!
Новинки в наших салонах!

- шугаринг,
- капсульное наращивание волос,
- афрокосы, дреды,
- аппаратный уход за кожей лица. 
Тел. 8-909-843-52-20 - «Стиль», 
8-909-843-71-04 - «Вероника».

•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•РЕМОНТ всех видов телевизоров, 
DVD, силовых плат баглеров и др. 
Адрес: п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. 
Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери - входные и 
межкомнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10
07. Реклама.
•НАТяжНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия, скидки, низкие цены, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-70
90. Реклама.

н а т я ж н ы е  ПОТОЛКИ. Тел. 8 
(4212) 65-77-99. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим 
ремонт кухонной мебели, замена 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177
46-31. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕя». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. Тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

Установка и продажа КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Установка от 3500 руб. 
Диагностика, чистка, заправка. Га
рантия от 1 года до 7 лет. На все 
работы договор, чек, гарантийный 
талон. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.

•Установка, продажа, ремонт, за
правка КОНДИЦИОНЕРОВ. Гаран
тия, договор. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка, быстро и качествен
но. Тел. 8-909-850-49-39. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, мон
таж, профессиональное техни
ческое обслуживание, ремонт. 
Пенсионерам скидки!!! Самые 
низкие цены!!! Тел. 8-909-855
86-97, 8-924-307-05-14. Реклама.

•УСЛУГИ эЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ эЛЕКТРИКА. Замена 
электропроводки, установка элек
тросчётчиков. На все работы дого
вор, чек, гарантийный талон. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•МАСТЕРСКАя «РЕМБЫТТЕхНИ- 
КА». РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/автома- 
тических стиральных машин, раз
личной бытовой техники и электро
ники, бензо/электроинструмента 
(пилы, косилки и т.д.). ПРОДАЁМ: 
Тв ж К LG, полупроводниковые те
левизоры, автоматические и п/ав- 
томатические стиральные машины. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•СРУБЫ, крыши, навесы, сай
динг. Помощь в закупке, доставке 
материала. Договор, гарантия. Тел. 
8-962-223-34-52. Реклама.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 
Окулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория
УЗИ -  Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ ведут прием 
14 и 27 июля

по адресу: ул. Октябрьская, 76. 
За п и с ь  к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03, 

8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по тел. 
8-914-158-02-97. Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечники, 
+ мочевой пузырь, ОБП -  печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Помощь при боли 
в ногах и коленных суставах. Лечение 
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, бе
седки. Установка, изготовим. По
мощь в закупке материала. Тел. 
8-909-870-02-42. Реклама.

хОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой 
-  профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости -  бро
кера -  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Рекла
ма.

СТРОИТЕЛЬНАя КОМПАНИя 
«МОНТАж» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924
917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.

Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка бой
леров, насосов, радиаторов, 
котлов отопления. Отопление, 
изготовление котлов. СВАРКА. 
Тел. 8-962-584-87-78. Реклама.

ВЫПОЛНяЕМ любые виды стро
ительных работ, любой слож
ности, с нуля «под ключ». Наша 
бригада экономит ваши деньги. 
Тел. 8-909-843-24-26. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с любым 
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

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

•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом -  установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, кот
лов системы отопления, установка 
насосных станций. Тел. 8-914-547
99-64, 8-914-201-11-72. Реклама. 
•СКОШУ ТРАВУ триммером, цена 
по договорённости. Тел. 8-962-584
34-93. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатурка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8.914
372-99-93. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -  160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ -  
210 каналов. Перевод старых або
нентов «Телекарты» на новый тариф 
1200 руб. в год. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «НТВ+» -  154 канала. Циф
ровое телевидение - 20 каналов, 
без абонентплаты. Пульты ДУ к те
левизорам, спутниковым тюнерам 
и т.д. На все работы договор, чек, 
гарантийный талон. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов. 
Продаём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50
20. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, «МТС» 
-  180 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов -  3 года бесплат
но, в последующем -  600 руб. в 
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, «МТС» -  
180 каналов. Перевод с «Орион- 
Экспресс» на «Телекарту» -  1200 
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём 
приставки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама.

Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
за 0 РУБЛЕЙ. Теперь это воз
можно. Более 140 телеканалов, 
мультфильмы и сериалы. Тел. 
8-914-375-99-99. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, щЕБЕНЬ, недорого. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, щЕБЕНЬ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95
70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор (грузчи
ки). ВЫВОЗ старой мебели. Недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, эВАКУАЦИя
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны. 
Тел. 8-914-400-08-83. Реклама. 
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, 
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона 
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ 
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•УСЛУГИ МИНИ-эКСКАВАТОРА с
отвалом, ковш 03 куб. м. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, СКАЛА. Доставка «КАМА
Зами». Тел. 8-914-421-63-98. Ре
клама.
•ВЫПОЛНЮ РАБОТУ экскавато
ром-планировщиком. Тел. 8-929
404-47-43. Реклама.
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диаметр 
от 250 до 600 мм, ПОГРУжЕНИЕ 
винтовых свай, УСТАНОВКА свето
вых опор. Под воду не бурим. Тел. 
8-962-584-42-59. Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т + монтажная 
люлька, яМОБУР, 200 мм, 300 мм. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04
58. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  са
мосвалы, кран, эвакуатор, трал, 
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по району и краю. ШАМБО «под 
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль, 
пиломатериалы. Тел. 8-909-879
77-79. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПИЛОМАТЕ
РИАЛ неликвид. ДРОВА под 
заказ, любые, Ст Ол БЫ, ГОР
БЫЛЬ деловой. Тел. 8-914-181
76-85. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близлежащие 
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:kadry@lazomilk.ru
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РЕКЛАМА

Школьная форма 
для девочек

«ТТЕТТПИ»1
Приглашаем 
на ярмарку 

в Переяславскую^ 
среднюю 

школу № 1
21 июля,

с 10.00 до 14.00.

/'

Ц ены от 500 до 1800 рублей.
Размеры -  до 50-го.
В продаже такж е
колготки, галстуки-брош и, водолазки.

Тел. 8-962-583-12-76.

Мотоблоки 11B R A 1T
продажа и сервис на место. 
Навесное оборудование на,м15 
Пневмоколесаи фрезы вкомплекте. 
Двигатели от 7 до 7 л/с

НАН АДРЕС: 
п. Переяславка, 
.Шоссейная,! 

- 9 6 2 - 5 8 4 - 8 8 - 8 2 , 

7 7 - 5 2 - 0 4 .
Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТ.

в  ассор ти м ен те 25  видога|
Б О Р Д Ю Р Ы .
В наличии пл и тка 40x40, 50x50
(доставка, укладка).

С М

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого 
и черн ого гранита (гранит от  12000 руб.), ком бини
рованны е, оградки л ю бы х  размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, чеканит пор
треты , готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Т ел . 8 -9 9 9 *7 9 2 -9 5 '8 6 .

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО ЛЬСТАВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О Р Ы  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит^\ 
на ОЧЕНЬ 

выгодаых условиях 
«Русфинанс Банк»,

глиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

п. П ереяславка,
Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустр и ал ьн ая , 21а. 

Тел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ,

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

в з н о с а  |«ДВ- Страховой Консультант» ДВСК»
ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок! ^

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
ы, крыши, отделка «под ключ»

>1Е ПОТОЛКИ
ть (германия, франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  
1 0 0 0  рублей/

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

/"реклама

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно

Изготавливаем кухни, шкафы-купе
и другую корпусную мебель.и

О гр о м н ы й  вы б ор  м атери ал ов?

Продаём пластиковьЩжна
а л ю м и н и е в ы е  КОНСТРУКЦИИ д л я  балконов?

п. хор. тел. 8-909-853-83-62,8-909-803-65-15.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

О М Е Г ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бс

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

|ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((P lIT y d J lX O p ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М Ы  М О Ж ЕМ  

ВАМ  П РЕД Л О Ж И ТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город 

и I

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти. ____________________________ I
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Информация, реклама

ПРОФНАСТИЛ

ПРОФ. ТРУБА  
АРМАТУРА  

УГОЛОК

О С П
производства России

гвлр у б

гклруб .

Слыре/иомагазин
ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46

Слуховые аппараты!
15 июля, с 9.00 до 10.00,

ДК «Юбилейный», п. Переяславка, (ул. Октябрьская, 52);
С 11.00 до 12.00, ДК п. Хор

Цены от 3000 до 38000 руб. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата - СКИДКА! 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
тел. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЛОГОТИП В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 08.07.2019 г. № 666-па р.п. Переяславка
В соответствии с Планом мероприя

тий по подготовке и празднованию 
85-й годовщины со дня образования 
муниципального района имени Лазо 
администрация муниципального райо
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положе
ние о проведении конкурса на логотип 
в честь 85-летнего юбилея муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края.

2. Редакции газеты «Наше время»

(Сазонова ГА.) опубликовать настоя
щее постановление в газете.

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
муниципального района имени Лазо 
Сергиенко М.В.

4. Настоящее постановление вступа
ет в силу после его официального опу
бликования.

П.А. Сторожук, врип главы 
муниципального района

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального района имени Лазо 
от 08.07.2019 г. № 666-па

ООО «Розничные технологии 27» Реклама

АНБАР экономить
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР J I 11

с 11 по 24 июля 2019 г.

-50%

Реклама

Сосиски «Невские»
500 г

Каша молочная 
«Умница»

В ассортименте

-50%

-50%

229^# 459,90

Подгузники-трусики 
Libero Dry Pants

Maxi Plus (10-14 кг, 18 шт) 
Extra Large (13-20 кг, 16 шт)

п. ПЕРЕЯСЛАВКА

-40%

29 90
4П-О0. *17, /U

Макароны 
Granmulino

400 г в ассортименте: 
«Серпантин» и «Гребешок»

-40%

77 90
129,90

Шоколадные 
батончики 

Snickers Minis 180г 
Twix Minis 184г

-49%

78 90
156,90

Конфеты вафельные 
«Герои сказок»

400 г

ул. ЧАПАЕВА,24

курса, не принимаются и не рассматриваются.
2.4. Заявки и материалы, предоставленные на 

конкурс, передаются в конкурсную комиссию для 
определения лучшего проекта.

2.5. Каждый участник имеет право предоставить 
несколько вариантов логотипа.

2.6. Конкурс проводится в условиях гласности и 
равных возможностей для всех участников.

2.7. Проекты, предоставленные на конкурс, не 
возвращаются. Рецензии авторам не выдаются.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие обра

зовательные учреждения, физические и юридиче
ские лица, творческие коллективы, общественные 
организации и другие заинтересованные лица.

4. Требования к проектам
4.1. Конкурс не имеет видовых и жанровых огра

ничений.
4.2. Проект логотипа должен отличаться ориги

нальностью и отражать основные позиции:
- значимость проекта;
- основную тему и цель конкурса;
- историческую и культурную ценность муници

пального района имени Лазо.
4.3. Логотип может отображать природные, 

исторические, культурные особенности муници
пального района имени Лазо.

4.4. Технические требования к работам, предо
ставляемым на конкурс:

- для текстовых материалов -  формат - doc;
- для фотоматериалов -  формат - jpg, jpeg.

5. Подведение итогов и 
награждение победителей

5.1. Победитель конкурса на лучший проект ло
готипа награждается денежным вознаграждением 
в размере 5000 рублей и дипломом победителя, за

второе место и третье место диплом и памятный 
подарок (за второе место - цена памятного подар
ка не более 3000 рублей, за третье место - не более 
2000 рублей).

5.2. Лучшие конкурсные проекты (конкурсные 
материалы, работы) будут размещены на офи
циальном сайте администрации муниципаль
ного района имени Лазо и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5.3. Решение о признании победителя и участ
ников Конкурса оформляется протоколом заседа
ния Организационного комитета по подготовке и 
празднованию 85-летия со дня образования муни
ципального района имени Лазо (далее -  Органи
зационный комитет).

5.4. Члены Организационного комитета на засе
дании простым большинством голосов определя
ют победителя конкурса.

5.5. Конкурсные работы оцениваются по 10
балльной шкале по следующим критериям:

- полнота отражения специфики;
- оригинальность решений и дизайна работы;
- убедительность, запоминаемость и яркость 

представленного логотипа;
- качество выполнения конкурсной работы.

6. Прочие условия
6.1. Администрация муниципального района 

имени Лазо оставляет за собой право на исполь
зование конкурсных проектов (конкурсных ма
териалов, работ) в некоммерческих целях и без 
выплаты денежного вознаграждения (авторскому 
коллективу), но с обязательным указанием имени 
автора (соавторов) в методических и информаци
онных изданиях; для размещения в прессе, на на
ружных рекламных носителях и в сети Интернет.

о проведении конкурса на логотип в честь 85-летнего юбилея 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Конкурс на логотип в честь 85

летнего юбилея муниципального райо
на имени Лазо проводится на терри
тории муниципального района имени 
Лазо (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определя
ет порядок организации и проведения 
конкурса и регулирует отношения, воз
никающие в процессе организации и 
проведения конкурса.

1.3. Учредители конкурса:
- администрация муниципального 

района имени Лазо.
Организаторы конкурса:
- отдел по организационно-мето

дической работе и контролю админи
страции муниципального района име
ни Лазо.

1.4. Цели конкурса:
Разработка логотипа 85-летия муни

ципального района имени Лазо (об
раза, символа, знака), отражающего 
особенность и уникальность муници
пального района имени Лазо.
2. Организация и проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 июля 
по 01 октября 2019 года. Заявки (При
ложение) на участие в Конкурсе и 
конкурсный проект (конкурсные мате-

иалы, работа) подаются до 01 октября
019 года в отдел по организационно

методической работе и контролю ад
министрации района по адресу: р.п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д.35, 
каб. 9, тел. (42154) 24-4-50.

К заявке прилагается конкурсный 
проект (конкурсные материалы, рабо
та) (проект логотипа).

Проект должен содержать:
- эскиз в цветном изображении на бу

маге формата А4;
- эскиз на электроном носителе;
- краткий пояснительный текст, со

держащий описание проекта.
2.2. Сроки определения победителей 

Конкурса с 01 октября 2019 по 15 октя
бря 2019 г.

2.3. Проекты, предоставленные после 
завершения срока подачи заявок, ука
занного в п. 2.1 настоящего Положе
ния, и не отвечающие условиям Кон-

Приложение
к Положению о проведении конкурса на логотип 

в честь 85-летнего юбилея муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края

В отдел по организационно-методической работе и контролю 
администрации муниципального района имени Лазо

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на логотип в честь 85-летнего юбилея муниципального района имени Лазо

Хабаровского края

ФИО участника (полностью): 

Дата рождения:

Название работы:

Краткое описание работы:

Контактный телефон: 
Электронная почта:_

(подпись)
Дата
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КАЛЕЙДОСКОП

с 9.00-19.00

20 июля/сб
ДК «Юбилейный»
г 1______________________ п. Переяславка

ОГРН И П :309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А.

> МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
® $ н е к $ о т ы

-  Ест так,, пацаны, от  мне, ‘гейт- 
ре тие&мсм, далтта н не отдаёт,. Я её 
на c'lim-iHK поставил!

-Вась, включи-ка новости! 
Послушаем, кому там ещё 
хуже, чем нам.

■ ■ ■
Жена:
-  Не хочешь тяпнуть соточ- 

ку?
Муж недоверчиво:
-Хочу...
-  Тогда собирайся на дачу, 

только тяпку не забудь!
■ ■ ■

-  Набрал в лесу грибов. 
Приехал домой, пожарил. На 
всякий случай помылся, по
брился, надел все чистое и 
красивое... Теперь ем.

■ ■ ■
-  Сарочка, с днем рождения! 

И сколько вам стукнуло?
-  Когда я выходила замуж 

за Сёму, мне было двадцать, а 
ему сорок, то есть я в два раза 
моложе. Сейчас Сёме семьде
сят, а мне, стало быть, трид
цать пять!

■ ■ ■
Пару часов назад загорелась 

центральная налоговая. Граж
дане помогали кто чем мог:

дровами, углем, бензином.
■ ■ ■

Одна подружка -  другой:
-  Мне мужчины говорят, что 

им со мной неинтересно, они 
говорят, что мне надо попол
нить силикон.

-  Господи, Вера, не силикон, 
а лексикон!

■ ■ ■
-  Говорю, что не пью, все 

пытаются напоить! Говорю, 
что на диете, все пытаются на
кормить! Говорю, что нет де
нег. То ли тихо говорю, то ли 
фигово слышат...

■ ■ ■
-  Что это у тебя на руках?
-  Раздражение.
-  Ты даже кожу свою раз

дражаешь... Да что ж ты за 
человек-то такой?

■ ■ ■
-  Сегодня сдал экзамен на 

два... Пришел домой, сказал 
родителям, что они плохо меня 
материли. Они тут же испра
вились.

■ ■ ■
-  Во всем надо видеть плю

сы. Вот, допустим, с твоими 
жирными боками ты никогда 
не провалишься в канализаци
онный люк!

■ ■ ■
Въехав во двор и увидев, как 

со стоянки перед домом угоня
ют машину соседа, Петров не 
растерялся и припарковался на 
освободившееся место.

■ ■ ■
Чтобы вас не разнесло, ста

райтесь не есть после шести и 
не курить возле бензоколонки.

■ ■ ■
Если вовремя не поцело

ваться, то можно так навсегда 
и остаться друзьями.

■ ■ ■
Сила тока прямо пропорцио

нальна... Особо подчёркиваю 
для непонятливых: не криво, а 
тока прямо!

Щоёеты 6еЩний

ОТДАЙ  
ПРОБЛЕМ  

ВЕТРУ
Порой проблему не нужно решать, а нужно просто 

отпустить. Допустим, когда приходится общаться 
с неприятным тебе человеком. Изменить ситуацию 
ты не можешь и только мучаешься. В этом случае 
пригодится такой ритуал. Нужен хороший ветер. 
Не ураган, но вы должны чувствовать порывы ветра 
на лице. И  это чувство должно быть приятным.

улите мыльные пузыри. 
Придите в спокойное 

место, где вас не потревожит 
толпа прохожих, и вы будете 
чувствовать себя свободно. 
Подойдёт даже собственный 
балкон.

На несколько минут за
думайтесь о том, от чего хо
тите избавиться. Мысленно 
сформируйте из этой про
блемы своеобразный шар, 
словно лепите снежный ком. 
Затем вслух или мысленно 
попросите ветер забрать её и 
унести за тридевять земель:

«Унеси, развей, закопай, по
теряй». Глубоко вздохните и 
выдохните этот ком проблем, 
надувая мыльный пузырь. 
Представьте, что это ваши 
неприятности отрываются и 
летят далеко в небо. А после 
лопаются, не оставляя после 
себя ничего. Посмотрите, как 
ветер развеивает ваши труд
ности.

И помните, что ветер -  сти
хия непостоянная. Этот риту
ал не должен быть долгим. В 
конце обязательно скажите: 
«Спасибо».

(^te-6ej>bmeno6ej)bw----------------

Если серебро чернит
Е сть поверье, что 

если серебро 
чернит, марает кожу, 
то на его владель- 

лежит сглаз. На 
самом деле в этом 

просто много
цинка.

(П ож алуйт е на-кухню ---------

Ягодный пирог
М асло взбиваем 

с сахаром, до
бавляем кефир, яйцо, пере
мешиваем. Всыпаем муку, 
смешанную предварительно 
с ванилином и разрыхлите
лем. Тесто получается жид

кое, выливаем его в форму 
для выпечки, сверху равно
мерно распределяем ягоды 
и посыпаем их сахаром.

Выпекаем при температу
ре 200 градусов минут 25- 
30.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА: 1 яйцо, 100 г са
хара, 150 г сливочного масла или маргарина для 
выпечки, 100 г кефира, 200 г муки, по 1 ч. ложке 
разрыхлителя и ванилина.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 300-400 г ягод, 2-3 cm. ложки са
хара.

Приятного чаепития!

г р о м о к
615  л в S1
ОВЕН. Самое время сесть на) 
диету для тех, кто имеет лиш- ( 
ний вес. Сейчас килограммы ( 
будут уходить очень быстро.
ТЕЛЕЦ. Сделайте паузу, 
не принимайте никаких ре
шений сгоряча. Во всем 
проявите умеренность -  от1 
денежных трат до выраже-1 
ния эмоций. На работе также I 
действуйте предельно акку-i 
ратно.
БЛИЗНЕЦЫ. Приятный) 
сюрприз ждёт вас с 18 по, 
21 июля. Подумайте, как им ( 
воспользоваться, чтобы по
лучить максимальную поль
зу. И никаких ремонтов и ге-1 
неральных уборок!
РАК. Энергии у вас будет1 
столько, что вы сможете бук-1 
вально горы свернуть. Сейчас I 
можно заниматься решением i 
всех важных вопросов. Не за- ( 
бывайте также про здоровье:
ЛЕВ. Велик риск поссо-( 
риться с близкими друзья-, 
ми. Пропускайте мимо ушей 
критику, которую могут вы
сказывать окружающие. Луч-1 
ше займитесь повышением' 
самооценки.
ДЕВА. В вашей семье воца-1 
рятся мир и спокойствие, вы i 
сможете обратить внимание) 
на иные сферы жизни. На-| 
пример, заняться рабочими, 
вопросами. Лучший день для ( 
вас -  19 июля.
ВЕСЫ. В спорных вопросах 
консультируйтесь со знаю
щими людьми. Те, кто отпра-1 
вятся в путешествие, не по-1 
жалеют: есть шанс встретить1 
свою любовь именно там!
СКОРПИОН. Можете рас-1 
слабиться -  дела сделаны,! 
вопросы решены. Проведите \ 
это время с удовольствием.
20 и 21 июля -лучшие дни, 
для обновления внешнего 
вида.
СТРЕЛЕЦ. Вторая полови
на может устроить для вас 
проверку. Много шансов за-( 
вести роман, но вряд ли он' 
окажется серьёзным. Акку-i 
ратнее следует быть тем, у i 
кого имеются проблемы с ( 
сердцем и сосудами. Следите ( 
за здоровьем!
КОЗЕРОГ. В период с 19 по (
21 июля вам можно совер
шать крупные покупки. Од
нако звёзды не рекомендуют1 
сейчас брать кредит -  распла-1 
чиваться будет непросто.
ВОДОЛЕЙ. Вы не сможете1 
получить деньги, на которые' 
так рассчитывали. Однако bi 
остальных сферах жизни всё ( 
будет отлично. Период идеа- ( 
лен для отдыха на природе. 
РЫБЫ. Возможны повыше-, 
ние по службе, удача в делах, 
получение прибыли. Отлич
ное время, чтобы начать де-1 
лать накопления. Также сей-1 
час хорошо устанавливать' 
выгодные связи.
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