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юноши и девушки!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с Днём молодёжи праздником
оптимизма и юности,
уверенности
и самостоятельности!
олодые годы - это пре
красный период в жизни
каждого человека. Это движе
ние и желание быть лучшим.
Это творчество, целеустрем
лённость и смелость, время
дерзаний, поисков, открытий
и реализации самых смелых
надежд.
Именно вы - молодые завтра возьмёте на себя всю
ответственность за нашу ма
лую родину, её дальнейшее
развитие, за судьбу старшего
поколения.
Уверенности в завтрашнем
дне прибавляют ваши дости
жения в учёбе, спорте и куль
туре. Мы гордимся отличным
выступлением наших спорт
сменов на соревнованиях раз
ных уровней, достижениями
творческих коллективов, по
бедами школьников на олим
пиадах. Не останавливайтесь
на достигнутом, всегда идите
вперёд!

М

В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ!
21 июня во всех школах района прошли выпускные
вечера.
175 одиннадцатиклассников получили первый и
важный в их взрослой жизни документ - аттестат
зрелости.
раздник прощания с дет
ством - это всегда вол
П
нующее событие для ребят,
учителей и родных. Красивые,
счастливые, чуть смущённые
от всеобщего внимания, вы
пускники ПСШ №1 колонной
традиционно прошли по цен
тральной улице Переяславки.

- Очень жаль расставаться с
родной школой - здесь столько
пройдено и прожито! - говорит
медалистка ПСШ № 1 Ангели
на Ушанова. - Но нужно идти
вперёд! Я с детства хотела ле
чить людей, буду поступать в
медицинский университет на
лечебный факультет. По завер

шению его думаю вернуться
в родной район. Хочу сказать
спасибо родителям и учите
лям, которые всегда направля
ли, помогали, поддерживали.
Особенно хочу поблагодарить
учителя химии А.Г. Черепано
ва и репетитора Ю.В. Петухо
ву. Благодаря им я на экзамене
по химии набрала самое боль
шое количество баллов в райо
н е -8 3 . Надеюсь, это поможет
мне при поступлении в вуз.
Её одноклассник Данил
Матвеев мечтает о карьере

Всероссийский
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

Обсуждаем
Г0СПР0ГРАММУ

«КУЛЬТУРНЫЙ МАКСИМУМ»
НА БЕРЕГУ АМУРА

КАК УЛУЧШИТЬ
ЖИЗНЬ СЕЛЬЧАН?

инженера-строителя и работе
за рубежом. Он поступает в
Дальневосточный федераль
ный университет, где намерен
изучать законы электроэнерге
тики.
Юноша с детства увлекается
математикой и другими точ
ными науками. Профильный
экзамен по математике он сдал
на «отлично», набрав 84 балла
из 100. Данил твёрдо уверен в
своих знаниях и силах и знает,
что ему обязательно повезёт!
Наталья БАЛЫКО

ИЗ З А Л А СУ Д А
В МАРУСИНО НАКРЫЛИ
ПОДПОЛЬНУЮ
НАРКОЛАБОРАТОРИЮ

От всей души желаем вам
успехов в достижении по
ставленных целей, удачи
во всех делах и начинаниях
крепкого здоровья и благопо
лучия, Счастья вам, любви,
новых побед и свершений!

,

П.А. СТОРОЖУК,
врип главы муниципального
района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов

СМОТРИТЕ на ЛБ
с 1 по 7
ИЮЛЯ
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События недели
Никто не забыт, ничто не забыто

Криминал

АКЦИЯ
«ГОРСТЬ ПАМЯТИ»
В АРГУНСКЕ

МУХЕНСКИЙ
«КАЛАШНИКОВ»
С ам о д ел ь н о е о гн е 
стрельное оружие и 136
патронов, незаконно хранящ ихся, обнаружили
полицейские на чердаке
дома жителя п. Мухен.

К Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Па
мяти» присоединился район в День памяти и скорби - 2 2 июня.
Местом её проведения стала в/ч в с. Аргунское, где находится
могила лейтенанта Алексея Дубовицкого, погибшего на грани
це от рук японских агрессоров 9 августа 1945 г.

очтить память героя приехали глава Черняевского поП
селения С.В. Кожевников, зам.
начальника отделения п. Пере-

яславка майор В.Ю. Белоусов,
военный комиссар района А.В.
Ивахненко, волонтёры и юнармейцы Молодёжного центра,

амострел был «ги
С
бридом» карабина и
винтовок 30-х годов про

учащиеся кадетского класса
МЧС Черняевской СШ.
- Сегодня памятный и траги
ческий день в истории нашей
страны: 78 лет назад началась
Великая Отечественная война,
унёсшая миллионы жизней на
ших соотечественников, - ска
зал С.В. Кожевников. - Черняевское поселение удостоилось
большой чести от лица всех
лазовцев отдать дань уважения
не только лейтенанту А.М. Дубовицкому, но всем жителям
района, сложившим свои голо
вы за Родину, не дожившим до
этого дня.
После минуты молчания за
бор земли из захоронения лей
тенанта А.М. Дубовицкого про
извели С.В. Кожевников, В.Ю.
Белоусов, А.В. Ивахненко. Эта
Горсть Памяти была помещена
в символический «солдатский
кисет» с именной надписью и
сургучной печатью.
- Страна готовится к празд

нованию 75-летия Победы, сказал в завершение церемонии
директор Молодёжного центра
А.Д. Бессильный. - В ознаме
нование этой даты в Подмо
сковье, в военно-историческом
парке «Патриот» возводится
Главный храм Вооружённых
Сил РФ. Планом строительства
предусмотрено возведение соо
ружений и ансамблей, которые
совместят
образовательные,
культурные и мемориальные
функции. Например, в военно
мемориальном комплексе «До
рога памяти» разместятся био
графические данные 33 мил
лионов участников войны и
гильзы от артиллерийских сна
рядов с землёй с мест воинских
захоронений.
Именно туда отправляется
наш кисет и кисеты из других
районов Хабаровского края, где
22 июня прошла Всероссийская
акция.

В КУТУЗОВКЕ ВВЕДЁН КАРАНТИН!

нфицированные козы были
завезены в Кутузовку ны
нешней весной из ЕАО (с. Биджан). Заболевание выявилось
при плановой ветеринарной
проверке и стало для фермера
полной неожиданностью, так
как продавцы коз уверяли Да
ниленко, что животные здоро
вы. Но подтверждающих вете
ринарных документов супруги
Даниленко ветврачам не пред
ставили. Более того, даже не
поставили приобретённых жи
вотных на ветеринарный учёт.
Информация о положитель
ных пробах на бруцеллёз у жи
вотных была передана в Крае
вое ветуправление, которое на
хозяйство Даниленко наложило
карантин, 11 коз были уничто
жены в присутствие ветеринара
Бичевского участка. Санитар
ные службы края также обрати

И

лись к торговым предприятиям
Хабаровска, куда Даниленко
поставляли свою продукцию, с
рекомендацией изъять эту про
дукцию из продажи, т.к. в ней
могут содержаться возбудители
бруцеллёза.
Однако ситуация усугубилась
тем, что при повторном обсле
довании фермы 20 июня там
вновь были выявлены больные
животные, т.е. пошёл процесс
перезаражения коз. 21 июня
глава Бичевского поселения
И.М. Самодурова ввела в Кутузовке режим ЧС, а Краевое вет
управление приняло решение о
ликвидации 140 голов козьего
стада.
Выехавшие в село краевые и
районные специалисты (ветери
нары и медики) провели забор
крови у хозяйки, у работников
фермы и домашних животных,

а также провели эвтаназию и опасная инфекция, способная
утилизацию коз за пределами без своевременного лечения
населённого пункта и дезин привести к инвалидности и ле
фекцию территории фермы. В тальному исходу, а один факт
течение трёх месяцев фермер заражения человека в КутуТ.Г. Даниленко не имеет права зовке уже лабораторно под
тверждён, так что врачи насто
приобретать новый скот.
25 июня в с. Кутузовка режим ятельно призывают всех, кто
чрезвычайной ситуации был побыл на ферме Даниленко с
снят, но село по-прежнему на мая по июнь, а также употре
ходится на карантине. В тече блявших молочные продукты
ние месяца специалисты Рай его производства, пройти ме
онной ветстанции дважды про дицинское обследование. Для
ведут забор крови на анализ по жителей Бичевского поселения,
бруцеллёзу у крупнорогатого а также для граждан, входящих
и мелкорогатого скота во всех в группу риска, оно пока бес
КФХ и ЛПХ Кутузовки. Кро платное.
ме того, при участии
управления по
по экономи
ческому раз
витию про
верят
все
фермерские
хозяйства
района, за 
нимающиеся
производством
и реализацией
мясной и молоч
ной продукции, на
наличие разреши
яславка и в амбулато
тельных документов,
рии с. Бичевая, предварительно
в т.ч. и ветеринарных.
записавшись в регистратуре.
Бруцеллёз - очень
Наталья БАЛЫ КО

шШт
W

. 17-00 - торжественI ная часть;
" - летний кубок КВН;
-летний хоккей;
-концерт групп

«Checkpoint», «R-15»;
-дискотека от DJ_Emil;
-игровая программа;
-лазертаг;
-юнармейский городок;

На территории дере
воперерабаты ваю щ его
предприятия
«Исток»
неизвестный
мужчина,
угрожая расправой, си
лой отобрал у сторожа
(это была женщина) ве-

1 отерпевшая
тут же обратилась
в полицию и подробно
описала грабителя. Подо
зреваемого, а им оказался
житель п. Хор, неодно
кратно судимый за кражи,
грабёж и угрозу убий
ством, быстро задержали.
Но велосипеда при нём
уже не было, он успел его
продать за 1 тыс. руб.
В ходе оперативно
розыскных действий была
установлена личность по
купателя, который, узнав,
что приобрёл краденое,
вернул велосипед закон
ной хозяйке.
Наталья БАЛЫКО

ГОС с. Г еоргиевка
КЛУМБА-« БАБОЧКА»
УКРА СИЛА Д ВО Р
Активисты
Георгиев
ского ТОС «Счастливое
детство» завершили ра
боту над проектом «Цве
ти, наш край и процве
тай».

еталлическая клумба-«бабочка» с вазоМ
нами для цветов, кованые
арки, ограждения, вы
саженные декоративные
кустарники и смородина
украсили и преобразили
двор многоквартирных
домов по ул. Централь
ной, № 90 и № 92.
Проект был дорогостоя
щий (более 400 тыс. руб.)
и трудоёмкий, но результат
радует сельчан.
Наталья БАЛЫКО

09:00 - утренняя зарядка (ил. Ленина).

ащ
W
щ
г 1щ>

эй, ты , ОТДАЙ
ВЕЛОСИПЕД!

Галина САЗОНОВА

Внимание: бруцеллёз!

В администрации района состоялось внеочередное заседа
ние комиссии по чрезвычайным ситуациям под председатель
ством зам. главы района А.П. Кравчука. Участие в нём приняли
представители Роспотребнадзора, РБ, ветстанции, отдела ГО и
ЧС, правоохранительных органов, глава Бичевского поселения
И.М. Самодурова, специалисты районной администрации.
Речь на заседании шла о действиях районных структур в свя
зи с обнаружением и уничтожением очага бруцеллёза на козо
водческой ферме КФХ Т.Г. Даниленко в с. Кутузовка.

шлого века. «Чудо» ра
ционализаторской мысли
мухенского оружейникасамоучки работало ис
правно. Умелец собирал
ся, по его признанию, хо
дить с ним на охоту. Ору
жие у мужчины изъяли,
а на него самого завели
уголовное дело.

-веревочная полоса;
-батуты с розыгрышем:
-фуд-корт;
-фейерверк
(ил. Ленина).

12.00-17.00 - спортивные
соревнования: бокс, волей
бол, пулевая стрельба, лёг
кая атлетика, футбол, домино
(стадион «Спарта»).

Н и мня

3

НАШЕ ВРЕМЯ • 27 июня 2019 г. • № 25

В поселениях района
Помог депутат

Ремонт дорог

СЕРТИФИКАТ - ОБОРСКОМУ ДОМУ КУЛЬТУРЫ

НА ТРАССЕ
ПАХНЕТ
ГОРЯЧИМ
АСФАЛЬТОМ

Сертификат на покупку ГВЛ для косметического ремонта
в доме культуры п. Обор вручил культорганизатору этого
учреждения Олесе Анисимовой депутат Госдумы Б.М. Глад
ких во время своей рабочей поездки в наш район.
Он также пообещал оказать помощь в приобретении пла
стикового окна для ДК. Отрадно, когда представители вла
сти стараются помочь своим избирателям не только ело
вом, но и делом.

тому приятному событию
предшествовала
встреча
Э
депутата Госдумы с жителями
посёлка весной, на которой
культорганизатор обратилась
к высокому гостю с просьбой
оказать помощь Оборскому
дому культуры в приобретении
ГВЛ. Надо сказать, что рань
ше, когда праздничные меро
приятия для жителей посёлка
проводились во вместительном
актовом зале школы, проблема
с домом культуры не стояла так
остро. Но из-за трещин, кото
рые пошли по стенам перехода,

соединяющего актовый и спор
тивный залы, проведение мас
совых мероприятий в школе
было запрещено. Ремонт пере
хода, как обещали в управле
нии образования, будет прове
дён. Но и наш дом культуры,
который размещается в быв
шем книжном магазине, а это
небольшой домик, конечно,
требует того, чтобы его приве
ли в «божеский вид». Поэтому
мы благодарны депутату Б.М.
Гладких за помощь.
В неофициальной беседе по
сле вручения сертификата вре

В этом году на терри
тории района ведётся
ремонт 55 км федераль
ных трасс. Объём до
рожных работ по срав
нению с прошлым го
дом вырос почти в три
раза.

емонт - капитальный
и текущий - ведётся
Р
на 32-х километрах фе
менно исполняющий полномочияглавырайонаП.А. Сторожук
и начальник орготдела админи
страции района М.В. Сергиенко
рассказали нам о действующих
в районе программах, вступая в

которые с активной помощью
главы поселения и инициатив
ных жителей, можно решить
многие проблемы, в том числе
и нашего Обора.
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО

Военно-ист орический фестиваль

«ГРОЗА НАД СИТОЙ»
Межрегиональный
фестиваль
военно
исторических клубов «Гроза над Ситой»
пройдёт с 12 по 14 июля.
Место проведения выбрано неслучайно: в
годы Гражданской войны вблизи этого по

частники фестиваля бу
дут разбиты на два лагеря
У
- «белогвардейцев» и «парти
зан», для которых будут орга
низованы учебные занятия по
штыковому бою, метанию гра
нат и шинельной скатке.
В дни фестиваля будет рабо
тать выставка-ярмарка мест
ных фермеров, с концертной
программой выступят творче
ские коллективы. Гродековский
музей выставит свои историче

ские экспонаты, словом, будет
много чего интересного.
Кульминацией мероприятия
станет масштабная реконструк
ция сражения Гражданской
войны на Дальнем Востоке - в
«боевой схватке» сойдутся две
«вражеские» стороны - «бело
гвардейцы» и «красные».
Впервые фестиваль «Гроза
над Ситой» состоялся здесь 2
года назад. Это мероприятие,
основанное на реальных исто

сёлка располагалась база хорского партизан
ского отряда.
Фестиваль такого масштаба состоится на
Дальнем Востоке впервые и соберёт не ме
нее 2 тысяч человек.

рических событиях, не имеет
аналогов на Дальнем Вос
токе. Единственный крупный
военно-исторический фести
валь - «Сибирский огонь» проходит в Новосибирске.
Проведение его стало воз
можным благодаря совмест
ным усилиям ВИКов «Амур
ский рубеж», «Приморский
бастион» и «Уссурийский
фронт», а также Краевого ко
митета по молодёжной поли

тике и администрации района.
Кроме того, грант на проведе
ние фестиваля от Федерального
агентства по делам молодёжи
«Росмолодёжь» выиграл клуб
«Уссурийский фронт».
Телефоны для информа
ции:
8-984-176-00-70 - Никита
Сергеевич Кобзев;
8-914-194-63-29 - Никита
Юрьевич Куприков.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Этот яркий, весёлый детский
праздник никого из гостей
не оставил равнодушным, а
прошёл он при финансовой
поддержке ООО «Хорская бу
рёнка». Руководителю этого
сельхозпредприятия - Ли С.Э.
- дрофинские культработни
ки говорят большое спаси
бо за помощь в организации
мероприятия и надеются на
дальнейшее с ним сотрудни
чество.

На трассе «Уссури» ра
бочие завершат начатый
в прошлом строительном
сезоне ремонт семики
лометрового участка - с
43 по 50 км - в с. Влади
м ирова. Помимо того,
на участке с 59 по 75 км
(участок от п. Хор до п.
Переяславка) будет об
новлён верхний слой до
рожного покрытия - для
увеличения срока службы
проезжей части. Материа
лы при ремонте использу
ются хорошего качества
- так уверяют специали
сты.
- На всех наших объ
ектах капремонта исполь
зуется асфальтобетон, поясняет представитель
пресс-службы ФКУ ДСД
«Дальний Восток» Юлия
Кабакова. - Это улучшен
ный вид покрытия с повы
шенными показателями устойчивостью к внешним
воздействиям,
высокой
м орозоустойчивостью ,
низкой стираемостью до
рожного полотна, устой
чивостью к механическим
воздействиям,
которые
обеспечивают долговеч
ность проезжей части до
роги в два раза дольше
обычного асфальта.
Технические качества
материала также способ
ствуют комфортному и
безопасному движению
транспорта - лучшему
сцеплению автомобиля с
дорогой, снижению пока
зателя шума при движе
нии машин.
Дорожный сезон в крае
закончится осенью, до
этого срока дорожникам
предстоит выполнить ещё
много работы.

Руфина АДИЯН

Алексей МАКАРОВ

Оздоровительная площадка

«СМЕНА ЧЕМПИОНОВ»

а

Так называлась первая смена летней детской оздоровителы
ной площадки, которая работала в ЦКиС «ЛАД» п. Мухен.

а протяжении всей сме
ны дети были участника
Н
ми спортивных мероприятий
(шашки, дартс, стрельба из
пневматической винтовки), со
ревнований по мини-футболу и
пионерболу, в которых одержа
ли безоговорочную победу над
командой пришкольного лет
него лагеря. Ребята также уча
ствовали в акции, посвящённой
Дню России, - «Я гражданин
России», провели экологичес
кий десант «Зона экологическо
го комфорта». На излюбленном
месте отдыха мухенцев - бе

регу реки Немпту, отдали дань
памяти погибшим воинам в Ве
ликой Отечественной войне на
митинге 22 июня «Память нашу
не стереть с годами», ходили в
походы.
В один из дней в зрительном
зале ДК прошла игра КВН, к
которой 4 команды готовились
заранее, - сочиняли репризы,
переделывали песни, репетиро
вали сценки. Лучшей была при
знана команда «Победители»,
она завоевала первое место,
ей был вручён кубок КВН. У
всех участников КВН была своя
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группа поддержки - родители,
которые пришли посмотреть на
своих детей и поболеть за них.
В последний день смены дети
получили возможность попры
гать и порезвиться на надувном
развлекательном комплексе «В
гостях у жирафа», а также пои
грать в аэро-хоккей, после чего

всех накормили кашей «друж
ба», традиционно приготовлен
ной на костре.
Мы с нетерпением ожидаем
ребят на вторую смену - «Та
ланты среди нас», которая прой
дёт с 1 по 13 июля.
Н.А. Якимовец,
методист ЦКиС «ЛАД»

«Вот моя деревня...»

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Летние каникулы ребятишек в селе Дрофа ознаменова
лись подведением итогов поселенческого конкурса детско
го творчества «Вот моя деревня...».

ак сообщила директор дома
культуры Т.А. Атаманова,
К
в празднично оформленном
зале ДК собралось более 100
воспитанников детских садов,
школьников и взрослых. Всем
участникам конкурса были
вручены дипломы за участие и
памятные подарки.
Затем под бодрую музыку

деральной
автомобиль
ной дороги ХабаровскНаходка.
Там же запланирован
ремонт моста через ручей
Хищный - на 125-м км до
роги. Дорожники усилят
опоры и пролётные строе
ния, заменят мостовое по
лотно, а также сопряже
ния моста с насыпью.

детей развлекал весёлый кло
ун, который проводил игры и
конкурсы и одаривал их участ
ников призами. Кульминацией
праздника стало шоу мыльных
пузырей, которое привело в
восторг и детей, и взрослых. В
завершении мероприятия каж
дый ребёнок получил в пода
рок мороженое и шоколад.
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Всероссийский молодёжный форум

«КУЛЬТУРНЫЙ МАКСИМУМ»
НА БЕРЕГАХ АМУРА
Делегация нашего района приняла участие в работе Все
российского молодёжного образовательного форума «Амур»,
который проходил в Комсомольском районе, в доме отдыха
«Шарголь». Участниками смены «Культурный максимум», по
свящённой Году театра, стали 200 человек из разных регио
нов страны. Это музыканты, художники, танцоры, режиссёры,
дизайнеры, фотографы, студенты, а также работники домов
культуры, библиотек и музеев.

НАШ ПРОЕКТ
ПОБЕДИЛ
Гл. специалист отдела куль
туры, молодёжной полити
ки и спорта Николай Петров,
возглавлявший нашу делега
цию, успешно защитил свой
проект по адаптивной физ
культуре и вошёл в двадцатку
победителей-проектантов. Это
- первая победа района за 3
года проведения форума.
- Идею развития адаптивной
физкультуры в районе я вына
шивал давно, т.к. паралимпий
ские виды спорта у нас пока
«не приживаются», - говорит
Николай. - Очень благодарен,
что мне дали возможность там
доработать проект, что меня
услышали и поддержали. Про
блема, которую я поднимаю,
актуальная. Спорт помогает
инвалидам не закрываться в
своём мире, социализировать
ся в обществе и самореализо
ваться. Грантовая поддержка
проекту в этом году не пред
усмотрена, но воплотить идею
мне помогут эксперты, кото
рые будут курировать проект.
Так что надеюсь, только на бу
маге он не останется.Всё, чему
нас научили на форуме,я буду
использовать в своей работе.

МОЗГ «КИПЕЛ»
ОТ РАБОТЫ
- Я давно хотела попасть на
форум, и чтобы мозг «кипел»от
работы. И это случилось! - де
лится впечатлениями Екате
рина Афанасьева, режиссёр
массовых мероприятий ДК
«Юбилейный». - Нас объеди
нили в группы по направлени
ям: «художники-декораторы»,
«эстрада», «театральное твор
чество», «видеооператоры и
режиссура», «хореография»,
«социальная культура». Я вы
брала «социальную культуру»,
она мне ближе. У каждой груп

пы были свои технологи - за
мечательные творческие люди.
Они щедро делились с нами
опытом. Было море новой ин
формации, я взяла на вооруже
ние инновационные методики
проведения мероприятий. Нас
учили, как создавать свои про
екты и привлекать финансы,
как собрать работоспособную
команду и добиться воплоще
ния своей мечты. На форуме
у меня возникла идея —объе
динить подростков «группы
риска» и детей из неблагопо
лучных семей в театральный
коллектив, т.е. с помощью
творчества отвлечь их от влия
ния улицы. Надеюсь, что мой
проект воплотится в жизнь.

ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
В РАБОТУ
Александра Ловягина, мето
дист по культурно-досуговой
деятельности ДК «Юбилей
ный», в прошлом году была
на форуме только в качестве
гостя, а в этом - она уже его
участник.
- Я прошла конкурсный от
бор, желающих было много
- 5 человек на место, - рас
сказывает она. - Неделя рабо
ты форума прошла в бешеном
ритме - в 7 утра встаёшь и
хорошо, если в два ночи ло
жишься спать. Информацион
ная насыщенность была очень
большая - при ежедневной
работе в группе, с кураторами,
экспертами, технологами, при
разного рода образовалках,
мастер-классах,
тренингах,
квестах и многом другом.
Очень понравилось, что го
сти форума делились своей
историей успеха. Например, на
шей землячке Дарье Волковой,
балерине из Санкт-Петербурга,
стало интересно заниматься
балетной фотографией, и это

у неё довольно успешно полу
чается. Её муж Александр рас
сказал нам о формированиии и
продвижении своего собствен
ного бренда.
Участие в форуме не про
шло для меня даром - произо
шла личная перезагрузка. Я
обогатилась новыми идеями,
которые, надеюсь, пригодятся
в работе. Такой форум нужен
и важен для молодёжи. Он по
зволяет показать себя и свои
возможности в своём регионе,
посёлке, селе.

«Я ЗНАЮ, К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ»

дении итогов.
О защите своего проекта
речи пока нет —слишком ма
лый стаж в культуре. Это боль
шинство участников - люди
с опытом. Они-то уже точно
знают, чего хотят. Кто-то, на
пример, на пути создания шко
лы танца, кто-то - вокального
ансамбля. Зато у меня появи
лось понимание, к чему можно
стремиться.

МАСТЕР-КЛАССЫ В СЕЛЬСКИЕ ДК
А вот что рассказывает
Юлия Боровцова, худрук Бичевского дома культуры.
- Впечатления только хоро
шие. Я пошла в группу «хо
реография», т.к. с детьми за
нимаюсь танцами. Работали с
нами специалисты, у которых
свои школы танца. Много
полезного дали конкретные
мастер-классы. Понравились
тренинги, коучинги. Для даль
нейшего сотрудничества об
менялась контактами с колле
гами из других регионов.

На форум я приехала уже с
задумками для своего проекта.
Хочу, чтобы к нам, в сельские
дома культуры, со своими
мастер-классами приезжали
руководители танцевальных
коллективов из Хабаровска
или Комсомольска-на-Амуре.
Но защищать проект на фо
руме не стала, зато поставила
перед собой задачу воплотить
его в жизнь. Познакомилась с
технологами, при совместном
сотрудничестве с которыми
можно будет реализовать мою
идею. В крае много творческих
талантливых ребят, которые в
силу разных обстоятельств не
могут реализовать свой потен
циал. Форум «Амур» - отлич
ная площадка, чтобы увидеть
свои ошибки, получить новые
знания, понять, что и как даль
ше нужно делать, скоррек
тировать путь к своей мечте.
Здесь находят новых друзей,
поддержку и знания. Мы за
рядились энергией и уехали
с форума с большим пакетом
интересных идей.

Ольга Смирнова - директор
Ситинского дома культуры.
Стаж у неё небольшой - всего
год, и форум принёс ей много
—:----- гг
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нового.
- Поначалу я даже растеря
лась, многое мне было непо
нятным, - говорит Ольга. - Об
разовательная программа фо
рума была очень насыщенной,
я почерпнула для себя немало
нового и полезного, познако
милась с интересными людьми.
Технологи и эксперты делились
с нами знаниями, наработками,
давали ценные рекомендации
по реализации проектов. Каж
дый из нас, выбрав площадку,
мог посещать её каждый день,
но не возбранялось и поменять
её. Меня, например, заинте
ресовала площадка «эстрада»,
где нас учили, как правильно
держаться на сцене, как при
влечь зрителя, музыкальному
оформлению. Также взяла на
заметку многие идеи по про
ведению культурно-массовых
мероприятий. Каждый день СПРАВКА . За три года проведения Всероссийского моло
был настолько занятым, что дёжного форума «Амур» его делегатами стали 2250 человек
времени хватало, чтобы толь со всей России. 150 проектов были поддержаны государ
ко перекусить. К «минусам» ственными грантами, 38 человек стали стажёрами в круп
могу отнести то, что не хвати ных дальневосточных компаниях и правительственных
ло практических занятий, мы учреждениях.
об этом говорили при подве
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Юные таланты района

«Я ХОЧУ СОЗДАТЬ СВОЮ СТУДИЮ»
Хорская 10-классница Ксения Колповская, закончившая 9-й
класс с отличием, вместе со своим другом Костей Малозёмовым создала анимационный ролик по малоизвестному сти
хотворению И.С. Тургенева «Когда я один» и отправила его на
Международный конкурс анимационного кино «Аниматика».
Жюри оценило работу в 39,5 балла из 50 возможных. Ролик
занял 8-е место из 17-ти лучших работ-победителей. Призом
стала путёвка на августовскую смену в Международный дет
ский лагерь «Артек», о чём Ксения давно мечтала.

Ассоциации анимационного
кино, одной из главных муль
типликационных компаний в
России, - рассказывает Ксе
ния, - На конкурс было пред
ставлено 117 работ мульти
пликационных студий и ин
дивидуальных аниматоров из
России, Белоруссии, Эстонии
и Казахстана. Конкуренция
была высокая.

- Как родилась идея роли
ка?
- Тема конкурса - мультлитература. Нужно было экранизи
ровать литературное произве
дение. Белые стихи Тургенева
отлично подошли под эту тему.
Я увлекаюсь литературой, чи
таю намного больше школьной
программы. Хотя Тургенев не
мой любимый писатель, но его
стихи стали для меня открыти
ем. На создание ролика ушла

неделя. Использовала фотошоп
и графический планшет. Каж
дый кадр рисовался вручную.
Звук, правда, записался плохо,
но мне очень нравится, как Ко
стя озвучил стих. Ролик отпра
вила 30 апреля по электронной
почте, за два часа до окончания
приёма заявок, и его приняли.
- Надеялась на победу?
— Конечно! С самого нача
ла внушала себе: я обязатель
но одержу победу. Когда 1-го

июня на сайте конкурса уви
дела результаты, закричала на
весь дом - так была счастлива.
Все-таки много студий уча
ствовало, и с большим опытом.
Но я всё же вошла в топ 30-ти
победителей.
- Ты получила возмож
ность реализовать мечту съездить в «Артек?
- Да! К тому же конкурс дал
возможность попасть туда бес
платно. И я смогу там многому
поучиться. В «Артеке» будет
проходить фестиваль анима
ционного кино, будет много
наших известных мультипли
каторов, будут проводиться
мастер-классы по созданию
анимаций.
-Давно занимаешься муль
типликацией?
- Где-то год-два. Я самоуч

ка, читаю статьи в Интернете,
смотрю обучающие ролики.
- Хочешь стать художником-мультипликатором?
- Да, я люблю мультфильмы
и хочу их делать
- Какой твой любимый
мультфильм?
—Японский «Унесённые при
зраками».
- А где учат этой профес
сии?
- В Петербурге, в академии
имени Штиглица, туда и поеду
поступать. Сдавать надо лите
ратуру и историю, а учиться - 6
лет.
- На какой студии ты хоте
ла бы работать после акаде
мии?
- На своей. Я хочу создать
собственную студию!
Алексей МАКАРОВ
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В л асть и мы
Обсуждаем Госпрограмму

КАК УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ СЕЛЬЧАН?
В рамках региональной недели депутат Гос
думы РФ, член комитета по энергетике, член
фракции «Единая Россия» Борис Гладких по
бывал в районе, встретился с главами и депу
татами поселений, руководителями структур

П

рограмма комплексно
го развития села будет
действовать в России с
по 2025 год. Планируется, что
облик села существенно обно
вится, в сёлах появятся совре
менные инженерные коммуни
кации, качественные дороги, а
главное, рабочие места и жи
льё, объекты инфраструктуры.
На решение этих важных для
страны задач будет направлен и
внушительный объём финан
сирования - около 2 трлн. 288
млрд, рублей, - сказал Борис
Гладких. - Ключевым меха
низмом госпрограммы станет
конкурс региональных проек
тов, которые будут софинансироваться государством. Проек
ты представляются регионами
по следующим направлениям:
аналитическое, нормативное,
методическое обеспечение раз
вития территорий; создание
условий для обеспечения жите
лей села доступным и комфорт
ным жильём; развитие рынка
труда (кадрового потенциала);
создание и развитие транспорт
ной и инженерной инфраструк
туры, благоустройство терри
торий. Отобранные в регионах
заявки будут рассматриваться и
ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом
России.
Для того чтобы регионы ока
зались готовы к реализации
этой программы и понимали,
что будет происходить в по
следующие годы, сейчас идёт
её широкое обсуждение. Идёт
сбор предложений, вопросов,
которые затем лягут в основу
региональных программ. Вре
мени не так много, к 1 октября
комиссия должна провести от
бор мероприятий программы.
От районов сейчас также тре
буется максимальная вовлечен
ность в этот процесс, чтобы

ных подразделений администрации района.
Разговор шёл о Государственной програм
ме комплексного развития сельских терри
торий, которая была утверждена в конце ны
нешнего мая.

взаимодействовать с краевыми
и федеральными структурами.
Отмечу особо, что в рамках
2020
обсуждения программы её про
ект был сверстан, но одобрены
и предложения от партии «Еди
ная Россия». Они касаются, на
пример, первоначального взно
са по льготной ипотеке в 10%
(сейчас это 20%). Даже при
льготной процентной ставке
в 3% и ниже высокий уровень
первоначального взноса может
стать барьером для участия в
программе сельских жителей.
Также было предложено
возмещать сельхозпредприя
тиям затраты по содержанию
студентов, которые проходят
производственную практику,
- до 70% (в проекте значатся
30%). Это позволит наполнить
студенческую практику реаль
ным содержанием, повысить

будут распределяться средства
между регионами и какого фи
нансирования может ожидать
Хабаровский край.
- Потребность района в жи
лье сегодня - 1634 квартиры
или 1634 дома, но каждый год
к этой цифре добавляется ещё
порядка 100 человек, ведь жи
льё ветшает, - сказал замглавы
района А.П. Кравчук. - Мы
вошли в пилотный проект по
строительству многоквартир
ного дома, вступили также в
молодёжную программу строи
тельства жилья, и хочется, что
бы возможностей для решения
квартирного вопроса лазовцев
было как можно больше.
Вопрос распределения
средств между регионами очень важный, и методика фи
нансирования пока прорабаты
вается, - сказал Б. Гладких. -

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ОБЛИК СЕЛА СУЩЕСТВЕННО ОБНО
ВИТСЯ, В СЁЛАХ ПОЯВЯТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕР
НЫЕ КОММУНИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ, А ГЛАВ
НОЕ, РАБОЧИЕ МЕСТА И ЖИЛЬЁ, ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУК
ТУРЫ. НА РЕШЕНИЕ ЭТИХ ВАЖНЫХ ДЛЯ СТРАНЫ ЗАДАЧ
БУДЕТ НАПРАВЛЕН И ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИ
РОВАНИЯ - ОКОЛО 2 ТРЛН. 288 МЛРД. РУБЛЕЙ.

её качество, уровень зарплаты
студентов.
Есть также предложение до
30 % увеличить объём возме
щения затрат по ученическому
договору на весь срок обуче
ния, а не на один год, как есть
сейчас. Многие сельхозпред
приятия самостоятельно опла
чивают обучение будущих спе
циалистов в аграрных вузах на
внебюджетной основе с усло
вием дальнейшей отработки на
предприятии.
Участники встречи от райо
на интересовались тем, как

На мой взгляд, нужно уходить
от такого критерия, как числен
ность населения. Это - сдержи
вающий фактор, район должен
сам определять, куда направить
деньги, чтобы не было так:
кому-то всё, а кому-то - дырка
от бублика. Потому и нужна
вся информация - по людям,
по износу жилья и инженерных
коммуникаций, что есть вот
такая потребность. Основная
цель программы - чтобы этот
бюджетный рубль человек по
чувствовал на себе лично.
Волнуют лазовцев вопросы

кадровой политики, и потому
на встрече звучали предложе
ния по обеспечению специали
стов временным служебным
жильём, по повышению уровня
оплаты труда жителей сельской
местности. Крайне необходима
какая-то «сельская добавка»,
чтобы люди ощущали реаль
ную поддержку своего особого
статуса рублём и оставались в
своих сёлах и посёлках. Важ
ной темой для района остаётся
и газификация частного секто
ра.
- Параметры по газификации
очень большие, многие жители
хотели бы газифицировать свои
дома, и нам необходимо увели
чивать протяженность сетей.
Району средств на это катастро
фически не хватает, приходится
делать всё поэтапно, буквально
по отдельным улицам. Можно
ли именно на эти цели увели
чить расходы, предусмотренные
Госпрограммой? - спросила на
чальник финуправления района
Л.В. Пушистова.
- Вы сформируйте конкрет

ную потребность, я попробую
дальше пробивать то, что обо
значено в программах.
Кроме того, Борис Гладких
обратил внимание лазовцев на
такие важные моменты, как ре
ализация проектов в экологиче
ском направлении: обращение
с отходами, пожарная безопас
ность и, в частности, устройство
пожарных водоёмов, на которые
у власти никогда нет денег. На
решение таких вопросов тоже
направлена Госпрограмма.
- Главной движущей силой
реализации программы явля
ются муниципалитеты, которые
должны выступать инициато
рами заявок, основываясь на
реальной необходимости и на
проектах, которые будут спо
собствовать достижению пока
зателей госпрограммы. Нужна
инициатива и предложения му
ниципалитетов, аграрного биз
неса, участие каждого жителя
села, и тогда намеченная работа
принесёт свои плоды, - подвёл
итоги встречи Борис Гладких.
Галина САЗОНОВА

Ж изнь
Итоги социального проекта

СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
Подошла к концу большая и интересная работа над проек
том «Мы разные, но мы вместе».
Его с сентября прошлого года по май нынешнего года во
площала в жизнь педагог-психолог школы-интерната № 9 С.Б.
Тишкова при поддержке районного совета ветеранов.
И сами авторы проекта, и его участники признают, что всё
мероприятия успешно выполнены.

ачиналось всё с уроков артН
терапии «Плетём из фоль
ги», на которые приглашали
людей пенсионного возраста
и детей с ограниченными воз
можностями здоровья. Занятия
и упражнения этой програм
мы, а их состоялось более ста,
сдружили взрослых и детей, во
влекли их в сферу творческой и
социальной активности.
Основными участниками про
екта «Мы разные, но мы вместе»
стали 50 пожилых человек, 100
ребят с ограниченными возмож
ностями здоровья, 30 педагогов
и 20 волонтёров. По мере про
движения проекта желающих
освоить интересную технику
плетения из фолын станови

лось всё больше.
В итоге за 9 месяцев вместо
двух запланированных были
проведены 8 мастер-классов в
учреждениях и организациях
района, прошли выставки «Ле
дяная мозаика», «Серебро для
серебряного возраста», «Твори
красоту своими руками», все
эти мероприятия посетили поч
ти 3500 человек.
Также показ театральных
костюмов из фольги и мастеркласс прошли в рамках Всерос
сийских акций «Библиосумер
ки» и «Ночь в музее».
- Проект «Мы разные, но мы
вместе» оказался позитивным и
достиг своей цели, - отметила
С.Б. Тишкова. - Одинокие по

жилые люди, которые много лет
проживают в пансионатах, редко
встречаются со своими близкими.
Участвуя в нашем проекте, они
приобрели друзей среди ребяти
шек с ограниченными возможно
стями здоровья, а дети, общаясь
на занятиях со старшим поколе
нием, получили опыт общения и
взаимопомощи. Пожилые люди
и дети расширили круг общения,
приобрели новых друзей и знако
мых, изменили своё отношение к
жизни, близким и родным, смог
ли самореализоваться через заня
тия творчеством. Это прекрасно,
значит; счастливых лкщей стало
чуть больше!
Итоги проекта «Мы разные,
но мы вместе» были подведе

ны на заседании «круглого сто
ла» с участием представителей
учреждений, а также были пред
ставлены на муниципальном
этапе 6-го Гражданского фору
ма Хабаровского края, который
не так давно прошёл в Переяславке. Заслуженными награ
дами - Почётными грамотами
- были отмечены и дружная ко
манда проекта, и его активные
участники - около ста человек.

А замечательная идея наших
земляков между тем продолжа
ет жить, есть уже предложение
создать новые, постоянно дей
ствующие клубные объедине
ния - «Рука в руке», «Танцеваль
ная аэробика», «На завалинке»,
чтобы продолжать общение и
творческие занятия вместе со
своими внуками и единомыш
ленниками.
НАШКОРР
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Ч еловек и закон
Из зала суда

В М А Р У С И Н О НАКРЫЛИ
ПОДПОЛЬНУЮ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ
В этой сельской
нарколаборатории «химикилюбители» трудились несколько месяцев, не подо
зревая, что за ними пристально следили сотрудники
Краевого управления по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков...
та уголовная история
берёт своё начало в
2015 году, когда два дружкакомсомольчанина, Вадим и
Тимофей, искавшие подработ
ку, заинтересовались рекламой
интернет-магазина на стене
городского дома о продаже
наркотика с ссылкой на сво
бодные вакансии продавцов.
По Интернету они связались
с работодателем (назовём его
Мистером X), который объяс
нил им суть работы: забирать
в тайнике наркотик, расфасо
вывать на мелкие партии и рас
кладывать по другим тайникам.
О Мистере X ничего не зна
ли, общались с ним только че
рез Интернет, все сообщения
сразу же удалялись из сети.
Так продавцы зелья работали
около полугода, Затем их путидорожки разошлись. Вновь они
встретились почти через два
года, Вадим при встрече сооб
щил другу, что Мистер X, на
которого он по-прежнему рабо
тал, предложил ему более при
быльный вариант - произво
дить синтетические наркотики.
Расходы тот обещал взять на
себя, за свой счёт поставить и
лабораторное оборудование, и
реагенты. Платить «босс» обе
щал по 40 тыс. руб. за каждый
изготовленный килограмм нар
котиков, дело пахло миллиона
ми... Вадим настойчиво угова
ривал приятеля войти в дело, и
Тимофей согласился, но с усло
вием: ему - 50 % от прибыли.
На том и порешили.
Подходящий дом ( как бы для
дачи) Вадим приобрёл в Мару-

З

сино, на краю села, подальше
от людских любопытных глаз.
С Тимофеем взялся за ремонт
и обработку помещения спе
циальным антигорючим соста
вом, как того требовал «босс»,
- во избежание пожара. Он же
(«босс») прислал им три по
сылки с частью оборудования
и подробный список того, что
необходимо ещё прикупить.
Остальное необходимое обо
рудование и реагенты по всем
правилам конспирации нарко
дельцов - не напрямую, а пу
тём закладок в условленных
местах, доставляли курьеры их земляки из города юности,
Жорка и Костян.
Лаборатория была готова за
пару дней. Правда, опыта у на
чинающих «лаборантов» с об
рывками знаний из школьного
курса химии не было, но Ми
стер X их успокоил: главное в
этом процессе - строго следо
вать инструкции и смешивать
ингредиенты в точной после
довательности.
Дружки приступили к рабо
те. Два дня ушло на получение
«сырого» наркотика, в просто
народье называемого «скоро
стью», и какое-то время - на
его кристаллизацию. Часть го
тового пробного продукта по
указанию «босса» была спря
тана в доме, остальное они
переправили хозяину путём
закладки. Тот результатами
остался доволен, с курьерами
передал новую партию реаген
тов и следующий заказ на товар
- на «скорость» и на мефедрон.
Вторая «лабораторная работа»

новичков едва не закончилась
пожаром. По невнимательно
сти и по неопытности они на
путали с последовательностью
смешивания компонентов, и
«скорость» задымилась. Уни
чтожив «брак», «лаборанты»
приступили к изготовлению
мефедрона. Полученную пар
тию по указанию босса они
расфасовали для продажи и
вновь припрятали в доме. Так
заработала в Марусино под
польная «нарколаборатория»...
«Городские дачники» у сель
чан подозрения не вызывали:
порядочные, спокойные мужчи
ны, приехали-уехали. Но ком
сомольчане давно находились
под «колпаком» у спецслужбы
правоохранительных органов.
С поличным они были взяты,
как говорится, тёпленькими,
в лаборатории - на «рабочем
месте», в процессе «замеса»
очередной партии наркотиков.
В разных укромных местечках
дома, на крыльце и на веранде,
оперативники изъяли 27 кило
граммов синтетических нарко

тиков четырёх видов, стоимо
стью более 1 млн. руб.
Расследование длилось око
ло года. Вадим и Тимофей на
писали чистосердечное при
знание, активно сотрудничали
со следствием и сдали своих
подельников Жорку и Костяна,
которые в скором времени тоже
были арестованы. Выйти же на
след Мистера X оперативникам
пока не удалось...
В отношение всех четверых
жителей Комсомольского райо
на суд района им. Лазо вынес
приговор по уголовному делу,
связанному с незаконным про
изводством
наркотических
средств организованной груп
пой (ОПТ) в особо крупном
размере. Вынося обвинитель
ный приговор, суд учёл, что
подсудимые прежде проблем с
законом не имели, полностью
признали свою вину и раская
лись в содеянном. Были взяты

во внимание положительные
характеристики с постоянно
го места работы и армейской
службы обвиняемых, а также
наличие на иждивении мало
летних детей и хронические за
болевания самих подсудимых.
Тем не менее за тяжкое пре
ступление им было вынесено
суровое наказание.
Вадим посчитал наказа
ние излишне строгим и подал
апелляцию. После пересмотра
приговора наказание ему было
смягчено. Он и Тимофей по
лучили тюремные сроки по 7
лет. Судебное решение в их от
ношении уже вступило в закон
ную силу.
Что же касается их подельни
ков, Жорки и Костяна, суд так
же приговорил их к наказанию в
виде лишения свободы на 7 лет,
но в отношении их судебное ре
шение пока не вступило в силу.
Наталья БАЛЫКО

Редакция благодарит помощника прокурора района им. Лазо
А.В. Шамсулину за предоставленные материалы.
Имена «героев» материала изменены.

Гражданские инициативы
Поддержка активистов

43 ПРОЕКТА ЛАЗОВСКИХ ТОСОВ

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Наш район по количеству проектов-победителей вы
шел в лидеры в 7-ом краевом конкурсе проектов терри
ториальных общественных самоуправлений (ТОС).
Из 423 заявок на реализацию социально значимых
гражданских инициатив, представленных на конкурс
со всего края, 64 - были от района им. Лазо. 43 из них
одобрены комиссией и профинансированы из краевого
бюджета на сумму более 12,5 млн. руб. Всего в крае
будут реализованы 207 проектов.
ак и в прошлые годы, ини
циативы лазовских активи
К
стов ТОСов были нужными и

площадки на месте старой в
районе ул. Центральной, за
многоэтажными домами №
важными. Из 43 проектов 19 — 90 и № 92. Территория здесь
посвящены созданию детских представляет собой большую
площадок, 13 - бурению сква свалку, куда свозят мусор все,
жин питьевой воды и 8 - улич кому не лень. На сельском схо
де жители оговорили все ню
ному освещению.
Иного направления проект ансы проекта - от вида и обо
«Чистое будущее в чистом на рудования будущей площадки
стоящем» ТОСа «Счастливое до стоимости вывозки мусора,
детство» с. Георгиевка. Это - которую будет осуществлять
строительство контейнерной компания «Спецавто» С. В.

Никитина. В соответствии с
проектом запланированы от
сыпка территории, укладка
бетонной плиты, установка 5
мусорных контейнеров и от
сека для крупногабаритного
мусора. «Тосовцы» также ре
шили сказать «нет» сторон
ним любителям вываливать
на площадку свой мусор да
ром (каждый владелец квар
тиры за вывозку мусора будет
платить порядка 300 руб.), то
есть сделать территорию пло
щадки закрытой.
Многочисленные и успешно
реализованные при помощи
края проекты сельских акти
вистов из Полётнго, Бичевой,
Черняево, Переяславки и Хора
(кстати, они вновь активно
участвуют в конкурсе) стали
стимулом для зарождения и
развития ТОСовского движе

ния и в отдалённых посёлках
района - Солонцовом, Сукпае,
Среднехорском,
Гвасюгах,
Дурмине, Марусино.
В п. Сита создано 8 терри
ториально общественных са
моуправлений, которые, как и
ТОС-«старожил» «Ситоград»,
взялись за решение проблемы с
питьевой водой.
В п. Золотой члены ТОС «Зо
лотой ключ» написали два про
екта - на бурение двух скважин
и проведение уличного освеще
ния, а активисты ТОС «Таёж
ный» запланировали построить
для детей игровую площадку и
стали победителями.
Сразу по два проекта на
краевой конкурс представили
ТОСы - «Подвиг», «Буа ни»
и «Здоровье» из посёлков Гвасюги и Среднехорский. Здесь
задумали провести уличное

освещение, построить дет
скую площадку для ребятишек,
установить сборно-разборную
сцену и обустроить памятни
ки. Эти инициативы жителей
также были одобрены в крае и
профинансированы.
Кстати, в преддверии празд
нования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
проекты, связанные с рестав
рацией и обустройством па
мятников воинам-землякам и
прилежащих к ним террито
рий, были очень актуальны, а
потому практически все они
были в финансовом плане под
держаны. От нашего района
таких проектов было заявлено
3 - от ТОСа «Возрождение»
из с. Могилёвка и ТОСов «Буа
ни» и «Подвиг» Гвасюгинского поселения.
Наталья БАЛЫКО
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Теленеделя с 1 по 7 июля
в т о р н и к ,Е З и ю л я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.45 «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, 2.45 «Мужское / Жен
ское» (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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО
ЛЕВЫ» (12+)
23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
7.05 «Предки наших предков»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ
ЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Хакасия. По следам
следов наскальных»
14.15 «Вспомнить всё. Голо
грамма памяти»
15.10 Спектакль «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ»
18.10 Закрытие XXXIX Между
народного фестиваля «Ганзей
ские дни Нового времени»
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Ступени цивилизации
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН
ТИКИ» (18+)
1.25 Камерная музыка. Юджа
Ванг и Готье Капюсон
2.40 «Pro memoria»

Ш ГУБЕРНИЯ
Щ Щ

ТЕЛЕКАНАЛ

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 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Секретная папка (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Загородные премудро
сти (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 Лайт Life (16+)
0.30 Концерт Земфиры «Ма
ленький человек» (12+)
2.25 Говорит «Губерния» (16+)
3.25 Новости (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.20 Большой город (16+)
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение»
8.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
10.15 «Алексей Смирнов. Кло
ун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)

17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

^

DOMAUHHH

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «За любовью. В мона
стырь» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» (16+)
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
0.55 «Ночная смена» (18+)
1.55 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (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 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «АВАРИЯ» 16+
2.10 «КАРАНТИН» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Засекреченные списки»

164

о

ДАЛЬ-ТВ

( 12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
19.40 События
10.15 «Дом-2. Остров любви»
20.05 Петровка, 38 (16+)
(16+)
20.15 «Право голоса» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
22.00 События
вой» (16+)
22.35 «Проклятие двадцати»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
(16+)
любовь» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
0.00 События
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
0.35 Петровка, 38 (16+)
ЩАГА» (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
4.25 «Прощание» (12+)
22.00 «Однажды в России»
5.05 «Алексей Смирнов. Клоун
(16+)
с разбитым сердцем» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
3.00
«Союз зверей» (12+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 4.30 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
6.00, 7.30 «Ералаш» (0+)
ВОЙНЫ» (16+)
6.25 «Да здравствует король
16.00 Сегодня
Джулиан!»
(6+)
16.25 «МЕНТОВСКИЕ
7.10 «Приключения Вуди и его
ВОЙНЫ» (16+)
друзей» (0+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
7.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
(16+)

ewe

10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» (16+)
14.20 «ФЕРДИНАНД» (6+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ГРОМОВОЙ» (12+)
1.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
3.40 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+)
4.55 «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+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» (6+)
9.10 «ВЫЗОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века»
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)

1.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ
НИЦАМ» (12+)
3.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+).
4.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

т

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме»
(16+)
6.00 «СПЕЦЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (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+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Кубок Америки. Live»
( 12+)

16.30 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала
18.35 Все на Матч!
19.05 «Австрийские игры» (12+)
19.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар»
- «Ростов»
21.25, 23.50 Новости
21.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва)
-Ц С К А
23.30 «Австрийские игры»
( 12+)

0.00 Все на Матч!
0.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат мира. Мужчины. Россия
- Германия
1.55 Новости
2.00 «Австрия. Live» (12+)
2.20 Все на Матч!
3.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо про
тив Хулио Сехи (16+)
5.20 «Профессиональный
бокс. Нокауты» (16+)
5.50 Новости
5.55 Все на Матч!
6.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (12+)
8.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай (0+)
10.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Белоруссия (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.45 «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»

РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА
ПОТОЛКИ

5.10 «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 про
исшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

ДВЕРИ

|

БАЛКОНЫ

£

РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-909-857-45-99,
8-924-300-24-23.
21.30
23.20
(16+)
1.00
1.55
2.40
3.25
4.05

«25-Й ЧАС» (16+)
«Камера. Мотор. Страна»
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
19.55 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ
ВЫ» (12+)
' 23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
i 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 Лиза Алерт:сигнал на, дежды (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+)
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 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ»
(16+)
' 3.10 Новости (16+)
, 3.50 Место происшествия (16+)
4.10 Большой город (16+)
i 4.45 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Новости (16+)
16.30 На рыбалку (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
7.05 «Великая тайна матема
тики»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
13.35 «Великая тайна матема
тики»
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «ДВЕНАДЦА
ТАЯ НОЧЬ, ИЛИ НАЗЫВАЙТЕ,
КАК УГОДНО»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
18.55 Камерная музыка
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Ступени цивилизации
22.45 «Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ
КИ» (18+)
1.25 Камерная музыка
2.00 «Вспомнить всё. Голограм
ма памяти»
2.40 «Pro memoria»

J оомдш нии
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «За любовью. В монастырь»
(16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2»
( 16+)
19.00 «ПОЦЕЛУИ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
1.00 «Ночная смена» (18+)
2.00 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная 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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
i 6.00 «Настроение»
8.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
' (0 +)
ОУШЕНА» 16+
10.15 «Юрий Яковлев. Послед
2.30
«Самые шокирующие гипо
ний из могикан» (12+)
тезы» 16+
11.30 События
3.15 «Тайны Чапман» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР Л ИНЛ И» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
| ( 12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
(16+)
19.40 События
11.30 «Бородина против Бузо
, 20.05 «Право голоса» (16+)
вой» (16+)
22.00 События
12.30 «Дом - 2. Спаси свою
i 22.30 «Осторожно, мошенники!
любовь» (16+)
Телефонный лохотрон» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
' 23.05 «Прощание» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
0.00 События. 25-й час
ГА» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
i 0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
21.00
«Импровизация» (16+)
' 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
4.25 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
i 5.05 «Юрий Яковлев. Последний
(16+)
из могикан» (12+)

TBU

0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Почтальон Пэт» (0+)
4.25 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

сне

6.00, 7.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.05 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
13.50 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
0.35 «ПЛАН Б» (16+)
2.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)

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. Лучшее»
( 16+)

1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ЧЕТ
ВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (12+)
5.35 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 8.20 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
9.10 «ВЫЗОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
1.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
( 0 +)

3.20
4.45

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

Я
5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 «Гран-при» (12+)
19.35 «Австрийские игры» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 «Австрия. Live» (12+)
20.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес про
тив Георгия Караханяна (16+)
22.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
23.00, 0.55 Новости
23.10, 1.00 Все на Матч!
0.05 «Спортивные итоги июня»
( 12+)

0.35 «Австрийские игры» (12+)
1.35 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэндо
на Дцамса. Бой за титул времен
ного чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
3.35 «Австрия. Live» (12+)
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.25 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины
6.25 Все на Матч!
7.05 «Ронапду против Месси» (12+)
8.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала
12.25 Команда мечты» (12+)
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Т е л е н е д е л я с ]I по 7 и ю л я
С Р Е Д А , 3 И Ю ЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.45 «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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звёзды под гипнозом»
(16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ
ВЫ» (12+)
23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

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 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
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+)
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 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
3.55 Новости (16+)
4.35 Большой город (16+)
5.15 Говорит «Губерния» (16+)
6.15 Новости (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»

7.05 «Путеводитель по Марсу»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Первые в мире»
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
13.35 «Путеводитель по Марсу»
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «ЛЕС»
18.15 Цвет времени
18.35 Камерная музыка
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.10 «Острова»
21.50 Ступени цивилизации
22.45 «Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ
КИ» (18+)
1.25 Камерная музыка
2.15 «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения»

J

ЧЕТВЕРГ, 4 И Ю ЛЯ

II

5.40 «ТНТ. Best» (16+)
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. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ЧЕТ
ВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.45 «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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На самом деле» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

D O M /УШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «За любовью. В монастырь»
(16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
15.10 «ПОЦЕЛУИ СУДЬБЫ»
(16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
0.50 «Ночная смена» (18+)
1.50 «Понять. Простить» (16+)
3.40 «Реальная мистика» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

магазин

С лнре/ио

ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46
5.30

«Улётное видео» (16+)

4.25

ЗВЕЗДА
5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная 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 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблуждений»
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
( 12+ )
(16+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
11.30 «Бородина против Бузо
( 12+ )
вой» (16+)
19.40 События
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
20.05 «Право голоса» (16+)
бовь» (16+)
22.00 События
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
23.05 «Дикие деньги. Убить
ГА» (16+)
банкира» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
22.00 «Где логика?» (16+)
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
2.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.20 «Признания нелегала» (12+) (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
5.05 «Ирония судьбы Эльдара
(16+)
Рязанова» (12+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Ворона-проказница» (0+)
4.15 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
6.00 «Ералаш» (0+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
6.25 «Да здравствует король
13.00 Сегодня
Джулиан!» (6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
7.10 «Приключения Вуди и его
исшествие
друзей» (0+)
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
7.30 «Ералаш» (0+)
(16+)
7.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
(16+)
13.45 «ДЖУНИОР» (0+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
КИ» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
19.00 Сегодня
21.00
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
(16+)
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
4.05 Их нравы (0+)
ТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
4.25 «АДВОКАТ» (16+)
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
РОССИЯ
3.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ
КЕ» (0+)
6.30 Новости культуры
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Новости (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
культуры

СПС

5.10 «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 про
исшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» (12+)
9.10 «ВЫЗОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫЗОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (12+)
1.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
3.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ» (0+)
4.25 «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

&
5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Австрия. Live» (12+)
16.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.50 «Роналду против Месси»
( 12+)

20.10 «Австрийские игры» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала (0+)
23.00 «Австрия. Live» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Женщины. 1/16
финала
0.55 Новости
1.05 Все на Матч!
1.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов»
4.10 Новости
4.15 Все на Матч!
4.55 Летняя Универсиада - 2019
7.30 Все на Матч!
8.00 Летняя Универсиада - 2019
( 0+)
8.55 «Также известен, как Кассиус Клэй»(16+)
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала
12.25 Команда мечты» (12+)

Контрольная закупка (6+)

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+)
I 20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ
ВЫ» (12+)
, 23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром СоI ловьёвым» (12+)
V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

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 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+)
' 20.15 Большой город (16+)
I 21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
122.15 Большой город (16+)
I 23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО
ЕВСКОГО» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
I 4.00 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Благовест (0+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ» (6+)
9.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
( 12+)

17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
( 12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
I 22.35 «Обложка. Войны наслед
ников» (16+)
123.05 «Великие обманщики. По
, ту сторону славы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.15 «Разлучённые властью»
( 12+)

5.05 «Олег и Лев Борисовы. В
1тени родного брата» (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
7.05 «Секреты Луны»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Первые в мире»
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
13.35 «Секреты Луны»
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «НА ДНЕ»
17.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро»
18.50 Камерная музыка
19.45 «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Ступени цивилизации
22.45 «Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА
ГОРОДОМ»
1.10 Камерная музыка
2.05 «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»

Q

оомдшний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «За любовью. В монастырь»
(16+)
8.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
1.10 «Ночная смена» (18+)
2.10 «Понять. Простить» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная 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 «ЦЕНТУРИОН» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 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 лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (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+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+)
4.50 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)

on о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
13.55 «Уральские пельмени»
(16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
21.00 «ХАЛ К» (16+)
23.50 «ЯРОСТЬ» (18+)
2.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

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. Лучшее»
( 16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ЧЕТ
ВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (12+).
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Крымский партизан Витя
Коробков»(12+)
7.05 «КУРСАНТЫ» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «КУРСАНТЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КУРСАНТЫ» (16+)
12.30 «КУРСАНТЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КУРСАНТЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КУРСАНТЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)
3.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов»
18.00 «Австрийские игры» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 «Спортивные итоги июня»
( 12+)
19.30 Команда мечты» (12+)
19.45 Новости
19.55 Летняя Универсиада - 2019
20.45 «Австрийские игры» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.25 Летняя Универсиада - 2019
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Летняя Универсиада - 2019
0.00 Новости
0.05 «Австрия. Live» (12+)
0.25 Все на Матч!
0.40 Летняя Универсиада - 2019
1.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Краснодар»
4.10 Новости
4.25 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. 1/4 финала
6.25 Все на Матч!
7.00 Летняя Универсиада - 2019
(0+ )

12.30 Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
ПОЛУЧИЛА «НИВУ»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2121 «НИВА»
- ПОЛУЧИЛА СЕМЬЯ СТЕЦЕНКО ИЗ
ХАБАРОВСКА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ГЕНЕРИРУЮЩУЮ

Традиционный физкультурно-спор

КОМПАНИЮ.

тивный фестиваль «Азарт. Здоровье.
Отдых» завершился в Хабаров
ске. В нём приняли участие более

1600 жителей края.

З

а медали кроме семейны х пар бо
ролись работники предприятий
и учреждений края, представители
краевых организаций профсою зов.
Главный приз фестиваля - автомо
биль ВАЗ-2121 «Нива» - получила семья
Стеценко из Хабаровска, представляю
щая Дальневосточную генерирующую
компанию .
В этом году в состязания для семей,
помим о традиционного многоборья
(дартс, легкая атлетика, настольный тен
нис, плавание), добавилось прохождение
туристической полосы препятствий.
- Самы м сложным этапом оказалась
именно туристическая полоса. В этом
году она впервые появилась среди про
чих испы таний, и толком никто, в том

числе и мы , не знал, как к ней готовить
ся, - рассказал Леонид Стеценко.
Семья Стеценко - опытные участни
ки фестиваля, они принимают участие
в нем шесть лет. Два года назад им уже
удалось взять главный приз - автомо
биль Lada Granta. Однако абсолютными

чем пионами является семья Карась из
Комсомольска, которая в общей слож
ности завоевала целых четыре автомо
биля.
- С праздником, который здесь со
стоялся, нужно поздравить всех жителей
края. В финал состязаний вышло более

полутора тысяч участников, за главный
приз боролись 24 семьи. Я уверен, что
традиции этого фестиваля продолжатся
и в будущем году, участников будет еще
больше, а организация еще лучш е, - от
метил губернатор края Сергей Фургал,
поздравляя победителей.
Краевой физкультурно-спортивный
фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых»
проводится в регионе с 1993 года. О б
ладателями призовой машины за время
его проведения становились семьи из
Хабаровска, Комсомольска, Дормидонтовки, А м урска, Хора, Советской Гавани.
- Очень здорово, что у нас есть такой
масштабный фестиваль любительского
спорта, - считает почетный гость ф е
стиваля, капитан команды «СКА-Нефтяник» Василий Грановский. - Это здоро
вье людей и здоровье общества в целом.
Такие мероприятия государство должно
всячески поддерживать, мотивировать
людей заниматься спортом.

ВЕРНУТЬ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
внес в краевую думу законопроект о возвра
щении прямых выборов глав районов.

С

егодня внес в краевую думу
края законопроект о прямых
выборах глав районов. Считаю,
что губернатора и мэра, руководителей
районных администраций должны выби
рать сами жители, - написал глава регио
на в своем аккаунте в Инстаграм. - Когда
тебя избирают несколько тысяч человек,
а не одно собрание депутатов, ты по-на
стоящему чувствуешь свою ответствен
ность за все происходящее на вверенной
тебе территории. В любом случае сейчас
решение - за краевыми депутатами».
Ранее Сергей Фургал уже говорил
о необходимости вернуть прямые выбо

ры глав районов. Такое мнение он выра
зил на недавней встрече с представите
лями политических партий в Хабаровске.
«Я считаю , что Хабаровский край до
стиг того уровня, когда глав можно было
бы избирать через прямые выборы. Гла
вы должны, так ж е, как и депутаты , не
сти ответственность перед населением.
А то нелогично получается: депутатов
избрал народ, депутаты избрали главу,
но глава как бы не чувствует, что за ним
стоят люди. И далеко не всегда понятно,
проголосовали бы люди за этого канди
дата или нет», - сказал губернатор.
Он уточнил, что идея вернуть прямые
выборы возникла у него во время поез
док по районам . Не везде люди готовы
считаться с руководителями, которых
избрали местные депутаты.
«Доверие на местах - это очень спе
цифическая штука. Мы ездим по районам
и видим: бывает проблем гора, но люди
нормально реагируют на главу, нормально
общаются, а бывает, что и проблем-то осо
бых нет, а люди ни в какую не хотят этого
главу. После таких поездок у меня возник
ла мысль, что надо, наверное, подумать
о возврате выборов», - резюмировал он.
Н апом ним, прямые выборы глав рай
онов в Хабаровском крае были зам е
нены на отбор конкурсной комиссией
с последующ им голосованием в мест
ных заксобраниях в 201S году.

НЕЛОГИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ: ДЕПУТАТОВ ИЗБРАЛ НАРОД,
ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ ГЛАВУ, НО ГЛАВА НАН БЫ НЕ ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ЗА НИМ
СТОЯТ ЛЮДИ. И ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ПОНЯТНО, ПРОГОЛОСОВАЛИ БЫ ЛЮДИ
ЗА ЭТОГО КАНДИДАТА ИЛИ НЕТ.

ДОСТУПНАЯ РЫБА
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ
Региональный проект Хабаровского края «Доступная рыба» в 2019 году будет продолжен.

К

ак и ранее, в магазины и торговые
сети местный улов поступит с м и
нимальной наценкой за счёт пря
мы х договоров между промысловиками
и предпринимателями.
- Как минимум, объёмы поставок ры
бы в торговые сети края по программе
«Доступная рыба» в этом году не сни
зятся, - отмечает начальник управле
ния рыбного хозяйства и рыбоводства
Минсельхоза Хабаровского края Роман
Ф офанов. - Мы уже провели перего
воры и получили согласие на участие
в ней рыбопромыш ленных предприя
тий О хотского, Тугуро-Чум иканского
и других районов края.
Н апом ним , в рамках этого проекта
жители Хабаровского края в прош лом
году приобрели свыше 604 тонн рыбы,
в том числе мороженых лососёвых более
262,9 тонны , наваги почти 342 тонны ,

а также азиатской зубастой корюшки
и частиковы х. Оптово-отпускны е цены
на красную рыбу при этом сохранялись
на уровне 2017 года: летние лососи по
цене 108 рублей за килограмм, осенние
по 116 рублей.
В бассейне Амура в этом году про
мышленным предприятиям запрещ ено
ловить летнюю кету, осенняя добыча
пройдет с серьезными ограничениями.
Однако в остальных районах региона на побережье Охотского моря и Татар
ского пролива - путина пройдет в обыч
ном режиме.

ЭКОНОМИКА
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ЧЕТЫРЕ ОНКОЦЕНТРА
ОТКРОЮТ В КРАЕ
В этом году в Хабаровске на базе краевой
клинической больницы №1 откроется Центр
амбулаторной онкологической помощи.

В
Губернатор края Сергей Фургал пообещал выделить деньги на приобретение для ЦРБ Солнечно
го района компьютерного томографа.

Ж

ители пожаловались главе ре
гиона во время его поездки
в район на нехватку врачей
в центральной районной больнице. Что
бы попасть на прием к узким специа
листам, приходится ездить в Хабаровск
или Комсомольск-на-Амуре.
В сельских клиниках, по словам
местных жителей, также остро стоит
кадровый вопрос. Так, в больнице по
селка Березовый, в котором проживают
около шести тысяч человек, закрылось
родильное отделение. Нет гинеколога
и терапевта. Местные жители попроси
ли главу региона два раза в год органи
зовывать выездные консультации и дис
пансеризацию специалистов из ЦРБ. Со
ответствующее поручение губернатор
дал краевому минздраву.

- С момента моего назначения губер
натором я посещаю районы края, - ска
зал Сергей Фургал. - Практически везде
есть проблемы в здравоохранении. На
месте решаем, как и чем помочь боль
ницам, выделяем средства на новое обо
рудование. Мы приняли решение, что на
2020 год выделим деньги на приобрете
ние для ЦРБ Солнечного района ком
пьютерного томографа. Это поможет
в разы улучшить диагностику. Кроме то
го, обновим автопарк «скорой помощи».

Губернатор отметил, что правитель
ство старается уделять отрасли при
стальное внимание, помогая муници
палитетам решать сложные вопросы
и корректируя наши краевые програм
мы. Так, с этого года увеличили коли
чество бесплатных мест в ординатуре,
решаются жилищные вопросы врачей,
продолжается строительство и рекон
струкция ФАП и амбулаторий.
По словам губернатора, помимо это
го, краевым властям предстоит органи
зовать переобучение около 2,5 тысячи
человек техперсонала больниц, амбула
торий и клиник. Это позволит перевести
этих работников в младший медицин
ский персонал, функции которого они
по факту сегодня выполняют, и повы
сить заработную плату.
Отдельно губернатор остановился на
проблемах в жилищно-коммунальной
сфере. По просьбе жителей краевые вла
сти проверят обоснованность тарифов
на тепло и качество питьевой трубопро
водной воды. Кроме того, именно с Сол
нечного района начнется реализация
краевой программы по модернизации
электросетей. До конца года здесь бу
дет отремонтировано 9 км электросетей
с заменой опор ЛЭП. На очереди Ульчский, Нанайский и Верхнебуреинский
районы, где этот вопрос также стоит
остро.
По просьбам жителей краевые власти
помогут обустроить трассу для занятий
мотоспортом, приобрести в лизинг но
вые автобусы для пассажирских пере
возок. Однако для этого частное пред
приятие, которое сегодня занимается
перевозками и при котором износ авто
парка достиг 90%, необходимо вернуть
в ведение муниципалитета.

нем можно будет пройти экс
пресс-тестирование на онколо
гические заболевания. Это новое
направление в системе оказания на
селению первичной помощи. Раньше
сделать диагностику можно было только
в крупных, стационарных онкодиспан
серах. Теперь современные технологии
позволяют использовать ускоренные
методики.
Как сообщили в краевом минздраве,
всего до 2024 года в регионе планиру
ется создать пять подобных центров,
которые оснастят необходимым обо
рудованием. Для их открытия необхо
димо наличие цифрового маммографа,
аппарата компьютерной томографии,
фиброколоноскопа, видеоэндоскопического гастроскопа, обязательно УЗИ
аппарата экспертного класса и другой
высокотехнологичной техники. Попасть
на диагностику можно бесплатно, по
направлению врача. Весь процесс бу
дет начинаться с профосмотров, когда

НА

100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ СЕЙЧАС В КРАЕ ПРИХОДИТСЯ

170 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОНКОЛОГИЕЙ. ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗТА БОЛЕЗНЬ ТЯЖЕЛО
ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ, ОДНАКО ЕСЛИ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ЕЕ НА РАННЕЙ СТАДИИ,
ТО ШАНСЫ ПОВЫШАЮТСЯ.

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК БАХТИЁРА УСМОНОВА
В школе №23 Хабаровска начальник УМВД
России по Хабаровску Александр Прохорец
лично вручил грамоту Бахтиеру Усмонову -

БАХТИЕР

мальчику, который спас друга из колодца

УСМ0Н0В,

с кипятком.

К

роме того, он подарил ему от име
ни сотрудников УМВД России по
Хабаровску акустическую колонку
и флешку, чтобы мальчик слушал свою
любимую музыку.
В конце мая во дворе дома в переул
ке Дежнёва, 11 друг Бахтиёра Слава упал
в колодец с горячей водой. Он обжёг око
ло 40% тела и был доставлен в краевую
клиническую больницу №2 в тяжелом
состоянии. Из коллектора ему помог
выбраться Бахтиер - ученик кадетско
го класса. Он не растерялся, а протянул
парню руку и вытащил его.
Вручая награды, Александр Прохорец
отметил, что мальчик совершил настоя-

пациента, у которого заподозрили рак,
сразу направят на тестирование.
- Главная цель создания центров
- снижение смертности от рака. На
100 тысяч населения сейчас в крае при
ходится 170 случаев заболевания онко
логией. Известно, что эта болезнь тя
жело поддается лечению, однако если
диагностировать ее на ранней стадии,
то шансы повышаются. Поэтому центры
существенно помогут в борьбе с онколо
гией, - пояснили в министерстве.
Центры будут создавать в несколько
этапов.
Второе такое учреждение должно
появиться в Комсомольске-на-Амуре на
базе двух городских больниц - №7 и №2.
В дальнейшем в городе юности также
планируется переоснастить онкологи
ческий диспансер и Краевой клиниче
ский центр онкологии.
Все мероприятия по открытию цен
тров амбулаторной онкологической
помощи реализуются в рамках нацпро
екта «Здравоохранение». Это один из
12 ключевых проектов развития страны,
разработанный после «майского» Указа
Президента Владимира Путина.

УЧЕНИИ
КАДЕТСКОГО
КЛАССА, НЕ
РАСТЕРЯЛСЯ

,

КОГДА ЕГО
ДРУГ УПАЛ
В КОЛОДЕЦ
С ГОРЯЧЕЙ
ВОДОЙ,
А ПРОТЯНУЛ
ПАРНЮ РУКУ
И ВЫТАЩИЛ
ЕГО.

щий мужской поступок, и пригласил его
работать в органах внутренних дел.
- Ты настоящий мужчина, по окон
чании школы тебя ждем в органах вну
тренних дел, ты заслужил право помо
гать людям, - сказал он. - Будь таким
всегда!
Классный руководитель 3 «А» класса
Любовь Никифоренок выразила бла
годарность отцу Бахтиёра Рустаму за
то, что воспитал такого сына, которым
можно гордиться.
- Баха - компанейский и умный ре
бенок, очень хороший и воспитанный, рассказала она. - Мы с ребятами всегда
можем на него положиться, он очень от
ветственный. Он поступил в наш класс
в начале учебного года и плохо знал рус
ский язык. За год хорошо выучил рус
ский и сейчас замечательно читает сти
хи. Он очень хорошо танцует вальс. Был
случай, заболел, но все-таки пришел
на мероприятие, потому что знал - его
ждет партнерша. Он не мог ее подвести.

СЛОВО
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люди должны
ВЫБИРАТЬ ВЛАСТЬ
Заместитель председателя комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету,
налогам и экономическому развитию Егор Калинин - о работе в краевом парламенте и возвра
щении прямых выборов глав поселений и муниципальных районов.

ЕСТЬ ДОМ КУЛЬТУРЫ
- ЕСТЬ ЖИЗНЬ!

- Когда пришел пять лет назад в думу,
мне было 29 лет, я был самым молодым
депутатом за всю историю краевого пар
ламента. И до сих пор остаюсь таковым,
- начал наш разговор Егор Калинин. На встречах избиратели мне тогда го
ворили, дескать, мы за молодежь, идите
во власть, мы вас поддержим. И тогда
я понял простую, но очень важную вещь
- людей надо слушать и строить свою
работу согласно их пожеланиям.
Первый его опыт - ничего не бояться.
Когда Калинин еще работал в комитете
по молодежной политике правительства
края, уже тогда назрела необходимость
пересмотреть закон, который касался
молодежи. Уже тогда стало популярно
волонтерское движение, когда молодые
люди бескорыстно помогали тем, кто
в том нуждается. Между тем в старом
законе об этом не говорилось ни слова.
Стали создаваться некоммерческие ор
ганизации, у каждой из которых была
своя тема общественного служения.
И, конечно, Егор Калинин не мог
пройти мимо проблемы, связанной
с патриотическим воспитанием. Рабо
та над законами - сложная, она требует
больших знаний. Некоторые из депута
тов сомневались, дескать, не слишком
ли рано браться за такое ответственное
дело. Но закон был принят.
- Тогда я понял, что есть вещи, кото
рые не все поддерживают, но они жиз
ненно важны, а потому надо отстаивать
свою позицию, - говорит Егор Калинин.
Сам он человек от земли, родился
и живет в Хабаровском районе, там его
избиратели, а потому ему близки и по
нятны проблемы селян. Он использует
любую возможность, чтобы помочь лю
дям. Когда появилась программа «Сель
ский Дом культуры», он ездил по селам,
рассказывал, что люди могут привлечь
деньги на развитие сельских домов
культуры, укрепление их материаль
ной базы. Люди не должны чувствовать
своей оторванности от цивилизации.
Централизованное водоснабжение, свет
24 часа в сутки и возможность посмо
треть кино или собраться на праздник
в Доме культуры должны быть всюду,
как бы далеко люди не жили.

Вспоминает, как они со старшим
коллегой из думы приехали в Кукан.
Там стоит дизельная электростанция,
в тридцати километрах - село Догордон,
в нем живут сто человек. Спрашиваем
в Кукане: как надолго подается свет?
Говорят, на 16 часов, в Догордоне - еще
меньше. Поинтересовались у главы куканского поселения: почему нет света?
Отвечает, дорого. «Сколько?» - попы
тались уточнить депутаты. Признается,
что не считали. Оказывается, 12 мил
лионов рублей в год для всех подобных
поселений в крае. Не такая большая сум
ма, чтобы села получили бесперебойное
энергоснабжение! Ведь в них живут пре
имущественно пожилые люди. Жалуют
ся, ночью надо встать померить давле
ние, но тонометр без электричества не
работает.
Решить проблему удалось с помощью
краевого правительства. Региональная
власть всегда поддерживает разумные
инициативы. Так было, к примеру, с те
плыми туалетами в сельских школах.
- Мы первыми в Хабаровском рай
оне стали их обустраивать, чтобы
дети не болели, а через полгода пре
мьер-министр РФ заговорил о про
блеме на государственном уровне, рассказывает Егор Калинин. - Теперь,
похоже, надо принимать программу
по ремонту крыш в детсадах и школах.
Даже на новых зданиях, как в селе Вос
точное, где новая школа, кровля течет.
И это проблема не только моего рай
она, но и всего края. Конечно, образо
вательные учреждения - полномочия
муниципалитетов, но им надо помо
гать.
СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ

Как самого молодого депутата его де
легировали в качестве члена палаты мо
лодых законодателей при Совете Феде
рации РФ. Это когда молодые парламен
тарии со всей России собираются вместе
и обсуждают проблемы, а еще делятся
опытом. Так, Егор Калинин побывал
в Краснодаре и увидел, как там работает
совет молодых депутатов.
У нас в крае давно создано молодеж
ное правительство, молодежная пала
та при думе. Почему бы не создать еще
и совет молодых депутатов.

Опять же, все эти молодежные струк
туры задумывались как кадровый ре
зерв правительства. Но где эти молодые
люди, куда они уходят? На тот момент
из двух тысяч депутатов в крае моло
дых, то есть до 35 лет, было 278 человек.
В 2016 году они создали совет, провели
первый форум. Егора Калинина избрали
председателем. Теперь молодых депута
тов в крае уже больше 400 человек.
Как он понимает свою основную за
дачу? Депутаты, которые живут в селах,
тем более отдаленных, не могут просто
так попасть в высокие министерские
кабинеты. Им в Хабаровск-то с далеко
го севера долететь проблематично. Их
надо сориентировать, чтобы они могли
решить проблему своих земляков.
Иногда он сам берется это сделать.
Так было, когда молодые депутаты из
Некрасовки подняли вопрос о стоимо
сти земли под гаражами. Когда стали
выкупать землю по кадастровой сто
имости, выяснилось, что поправку на
гаражи не сделали, и оказалось, что за
клочок земли шесть метров на четыре
надо заплатить 70 тысяч рублей. Но так
не может быть!
Понадобилось немало времени, но
изменения в постановление правитель
ства внесли. Или в одном из сел Солнеч
ного района собрались упразднить ско
рую помощь. Молодые депутаты забили
тревогу. Их в крае поддержали, экстрен
ную службу оставили.
ВЕРНУТЬ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ

Директор школы в Казакевичево
и молодой депутат ставит вопрос о пе
редаче дома, принадлежавшего воен
ным, сельскому поселению, квартиры

ДЕПУТАТА

нужны для учителей и медиков. И это
тоже вопрос времени. Егор Калинин го
ворит, что опыт, как это сделать, есть.
Будучи депутатом, он помог передать
в собственность поселения Галкино жи
лой комплекс. Учителя и воспитатели
детских садов, которые много лет рабо
тали в военном городке, потеряли статус
военнослужащих и их попросили квар
тиры освободить. Сегодня они получают
эти квартиры в собственность.
Иногда, признается депутат, прихо
дится организовывать для глав посе
лений буквально прием по личным во
просам у руководителей министерств
и ведомств, чтобы там помогли решить
проблемы, войти в какие-то программы.
И часто удается добиться результата.
Так, в этом году начинается строи
тельство станции обезжелезивания во
ды в селе Рощино. В Некрасовке присту
пают к возведению стадиона. Причем
несколько лет назад он стоил 72 мил
лиона рублей, теперь еще дороже, но от
идеи его строительства никто не отка
зывается.
По инициативе Мичуринского сель
ского поселения дума приняла поправ
ки в закон о краевом материнском ка
питале. Теперь эти деньги можно по
тратить на газификацию своего дома.
Егор Калинин понимает, насколько это
актуально для селян, а потому активно
продвигал эти изменения. К слову, они
с женой как многодетные родители тоже
намерены подвести газ к дому, который
сами построили в Ильинке.
Эффективность местной власти
определяется, в частности, и тем до
верием, которое ей оказывают люди.
А это доверие возникает только, когда
люди сами эту власть выбирают. Теперь
повсеместная практика - выборы глав
поселений и муниципальных районов
депутатами.
- Убежден, что надо вернуть прямые
выборы, - говорит Егор Калинин. - Ес
ли люди не участвуют в этом процессе,
не возникает ответственности у главы
перед своими избирателями, а у людей
- доверия к новому назначенцу. Они за
него не голосовали. Их лишили права
решать, кто станет руководить их селом
или районом. А люди хотят выбирать
власть. И им надо предоставить такую
возможность.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
Итоги конкурса проектов тер
риториальных общественных
самоуправлений (ГОС) подве
ли в Хабаровском крае.
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ХОТИМ ПРАЗДНИКА
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ители седьмой раз предло
жили на рассмотрение свои
варианты по улучшению ка
чества жизни в районах. В общей слож
ности от ТОС поступило 423 заявки
на реализацию социально значимых
инициатив. Традиционно больш ин
ство заявок касается решения быто
вых вопросов: строительство детских
и спортивных площадок, восстанов
ление и ремонт дворовых территорий,
колодцев и скважин, модернизация
уличного освещения, создание скверов
и парковых зон.
По данным краевого комитета по
внутренней политике, в этом году так
же большое внимание в поселениях
уделяется проведению культурно-мас
совых мероприятий. На рассмотрение
поступили проекты по приобретению
сборно-разборных сценических пло
щ адок, оборудования и празднично
го инвентаря. Так, например, жители
нескольких поселений хотят купить
большие елки для их установки на
площадках, где проводятся новогод
ние гуляния, а также костюмы Деда

М ороза и Снегурочки. Помимо этого,
в районах идет активная подготов
ка к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, м но
гие ТОС заявляю т инициативы по ре
ставрации и обустройству памятных
мест.
По итогам рассмотрения победите
лями признаны 207 проектов. Большин
ство из них расположены в Комсомоль
ском, Ванинском и имени Лазо районах.

ТОС реализуют свои инициативы уже
в этом году.
- На территории региона создано
585 ТОС. За последние пять лет было про
ведено шесть конкурсов, победителями
которых признаны 415 проектов, общая
сумма грантов составила более 111 млн.
рублей. Сейчас реализовано 270 ини
циатив. При этом жители активно при
влекают собственные средства для во
площения своих идей в жизнь. За время

действия программы граждане вложили
более 60 млн. рублей, - отметил предсе
датель комитета Евгений Слонский.
Он также добавил, что Хабаровский
край занимает одну из лидирующих по
зиций среди дальневосточных регионов
по количеству созданных территори
альных общественных самоуправлений
и объему их финансирования. В этом
году губернатор края Сергей Фургал
увеличил сумму грантов на реализацию
проектов ТОС, сейчас она составляет
75 млн. рублей.
Президент России Владимир Путин
не раз отмечал, что участие граждан
в решении вопросов местного значе
ния - одна из приоритетных форм вза
имодействия власти и общества, перед
регионами была поставлена задача по
созданию условий для развития терри
ториального общественного самоуправ
ления и их поддержке.

СПРАВКА
В районах идет активная подготов
ка к празднованию 75-летия Побе
ды в Великой Отечественной войне,
многие ТОС заявляют инициативы
по реставрации и обустройству па
мятных мест.

ХАБАРОВЧАНЕ - ПРИЗЁРЫ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
В Швеции завершились чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу в дис
циплине «классическое троеборье». В составе сборной России выступали двое
хабаровчан, которые сумели завоевать медали и установить новые рекорды.
реди юниоров в возрасте до 23 лет
в весовой категории до 105 кг Вла
дислав Аксенников стал серебря
ным призёром первенства мира, усту
пив в упорной борьбе атлету из Шве
ции. Результат хабаровчанина в сумме
троеборья - 857,5 кг. Это новый рекорд
России среди юниоров и среди мужчин.
Также Владислав завоевал малую золо
тую медаль в жиме лежа и серебряную
медаль в тяге, установив новые рекорды
России среди юниоров в жиме - 207,5 кг
и тяге становой - 347,5 кг.
На чемпионате мира в весовой кате
гории до 74 кг выступал 23-летний Кон
стантин Дунин. Хабаровчанин поднял
в сумме троеборья 720 килограммов,

С
КИНОТЕАТРЫ
С РОССИЙСКИМ КИНО
Два кинозала переоборудуют в Хаба
ровском крае за счет средств Феде
рального фонда социально-эконо
мической поддержки отечественной
кинематографии.
о итогам конкурса, в котором
могли участвовать населенные
пункты до 500 тысяч человек,
поддержку получат кинотеатр «Моло
дость» в Амурске, а это 5 миллионов
рублей, и Бикинский кино-досуговый
центр «Октябрь», он получит 2,5 милли
она рублей.
- На эти деньги мы планируем з а 
менить кресла и кино-, видеообору
дование. Конечно, условия конкурса
тяжеловатые, в плане того, что после
дующие пять лет нужно будет показы 
вать не менее половины отечествен
ных фильмов в квартал, но мы пошли
на это, ведь кинозалу была необходима
модернизация, - рассказывает началь
ник отдела культуры администрации
Амурска Наталья Клюс. - Кстати, в а в 
густе кинотеатру исполняется 55 лет,
очень удачно, что в этом году нашу з а 
явку одобрили. Но на этом помощь не

П

закончится, так, компания «Полиме
талл» тоже готова выделить средства
на ремонт помещения: на ремонт н а
ружных стен, потолок и стены в самом
зале, на замену электрики и пожарной
сигнализации. Для проведения этих
работ кинотеатр придется закрыть на
месяц.
Собеседница уточнила, что в кино
театре «Молодость» уже проводили ре
монтные работы несколько лет назад заменили кровлю, капитально отремон
тировали фойе и санитарные комнаты,
оборудовали кинобар.
- После предстоящей модернизации
кинотеатр станет благовидным, ведь
в планах еще и благоустройство приле
гающей территории по программе бла
гоустройства городской среды.
Кстати, в прошлом году в рамках это
го же конкурса удалось переоборудовать
комсомольский кинотеатр «Факел».

завоевав бронзовую медаль чемпионата
мира. Константин установил рекорды Ев
ропы среди юниоров в тяге 297,5 кг и сум
ме троеборья 720 кг. Результат в сумме
троеборья стал рекордом России среди
мужчин. Отметим, что в прошлом году
Константин стал победителем чемпио
ната Европы по троеборью.
- Чемпионат пролетел на одном ды
хании. Собственно, так бывает на ка
ждом старте. Мы показали всё, на что
были готовы. Конкуренция оказалась
очень серьезная, в некоторых весовых
категориях мировые рекорды обновля
лись несколько раз. Очень доволен вы
ступлением и горжусь собой, - рассказал
Константин Дунин.
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Теленеделя с 1 по 7 июля
ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.45 «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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
1.25 «РОККИ-3» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)
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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
0.55 «СЕКТА» (12+)
4.05 «СВАТЫ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ

19.00 Сегодня
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
( 12+)

1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 Их нравы (0+)
2.55 «НИОТКУДА С ЛЮБО
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО
РОНЫ» (16+)
РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Ново
сти культуры
7.05 «Секреты Луны»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 «Первые в мире»
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо
13.35 «Секреты Луны»
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «ЖЕНИТЬ
БА»
17.15 «Ближний круг Марка
Захарова»
18.10 Камерная музыка
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
(6+)
23.00 Новости культуры
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ
СТВО»
0.55 «Таке 6» в Москве
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

|ТЕЛЕКАНАЛ

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

16.40 «ХАЛК» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
( 12+)
23.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.50 «ПЛАН Б» (16+)
4.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Чёрный юмор»
5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ (16+)
23.00 «90-е. Преданная и про
НОЧЕЙ» (12+)
данная» (16+)
6.00 Новости
23.50 События
9.00 «Играй, гармонь люби
0.00 «Право голоса» (16+).
мая!» (12+)
3.10 «Проклятие двадцати»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
(16+)
10.00 Новости
3.40 «Прощание» (16+)
10.10 «Муслим Магомаев. Нет
4.20 «Удар властью. Муаммар
солнца без тебя...» (12+)
Каддафи» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
5.00 Документальный фильм
12.00 Новости
12.20 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» (16+)
16.40 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 5.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
21.00 «Время»
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
21.20 «Что? Где? Когда?»
6.15 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
(16+)
22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
НА БОРТ» (16+)
Зиминым» (0+)
0.25 «РОККИ-4» (16+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
1.55 Футбол. Суперкубок
9.30 Едим дома (0+)
России-2019. «Зенит» - «Ло
10.00 Сегодня
комотив»
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 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
23.35 «Международная пило
рама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
( 0+ )

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «СХВАТКА» (16+)
21.10 «НА ГРАНИ» (16+)
23.15 «МАЛАВИТА» (16+)
1.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
3.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
5.15 «Рюкзак» (16+)

осп
производства
России

806руб.

J D O M АШНИИ
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 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Лиза Аперт:сигнал на
дежды (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+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия
(16+)
22.30 Лайт Life (16+)
22.40 Американский секрет
советской бомбы (16+)
23.25 Новости (16+)
0.20 Место происшествия
(16+)
0.40 Лайт Life (16+)
0.55 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛ ИДА» (16+)
2.55 Место происшествия (16+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 На рыбалку (16+)
5.20 Лайт Life (16+)
5.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
( 6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» (12+)
8.55 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
( 12+)
11.30 События
11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МО
СКВЫ» (12+)
13.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.25 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.40 События
20.05 «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО
КОГО БЛОНДИНА» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
4.35 «Список Фурцевой: чёр
ная метка» (12+).
5.15 «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (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+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» (16+)
3.05 «Эффект Матроны» (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 «Колдуны: Божий дар
или яичница?» 16+
21.00 «Цены вверх: как не
остаться без копейки?» 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
1.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ
НЯК» 16+
3.10 «КОНЧЕНАЯ» 16+
4.40 «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 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «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 «STAND UP» (16+)
3.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (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 «Ералаш» (0+).
7.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «Уральские пельмени»
(16+)
14.40 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)

магазин

Слнре/ио

РОССИЯ

ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46
ЗВЕЗДА
5.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
18.00 Новости дня
18.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
21.50 Новости дня
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)

0
5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоём доме»
(16+)
6.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Йзвестия»
9.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7

г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+) '
13.30 «Самые сильные» (12+) ,
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Австрийские игры»

( 12+)

16.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар»
18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо
против Хулио Сехи (16+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.25 Летняя Универсиада 2019
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Летняя Универсиада 2019
1.25 Пляжный футбол.
Евролига. Мужчины. Россия Азербайджан
2.35 Летняя Универсиада 2019
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
4.25 «Кубок Африки» (12+)
4.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала
6.55 Все на Матч!
7.25 «Кибератлетика» (16+)
7.55 Летняя Универсиада 2019

'

,
1
!

'

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Ну, погоди!» .
8.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ
ЧИКИ» (12+)
4.00 «Модный приговор» (6+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+) 9.50 «Передвижники. Констан
тин Коровин»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
РОССИЯ
(6+)
12.45 «Культурный отдых»
5.00 «Утро России. Суббота»
13.15 «Дикая природа остро
8.15 «По секрету всему свету»
вов
Индонезии»
8.40 Местное время. Суббота
14.10 Звёзды Цирка Пекина
( 12+)
15.40 «Больше, чем любовь»
9.20 «Пятеро на одного»
16.20 «ДАЧА» (0+)
10.10 «Сто к одному»
17.50 «Предки наших предков»
11.00 Вести
18.30 Дмитрий Певцов. Кон
11.20 Вести. Местное время
церт в Московском государ
11.40 «Выход в люди» (12+)
ственном театре эстрады
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
19.25 «Вилли и Ники»
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ
( 12+)
НЯ» (16+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
22.30 Авишай Коэн и «Нью20.00 Вести в субботу
Йорк Дивижн». Концерт на
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»
джазовом фестивале во
( 12+)
Вьенне
1.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
ЦА...» (12+)
1.10 «Дикая природа островов
|ГУБЕРНИЯ
Индонезии»
|ТЕЛЕКАНАЛ
2.05 «Искатели»
7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Лайт Life (16+)
Q оом дш ний
7.30 Новости (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Благовест (0+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
8.30 Зелёный сад (0+)
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.55 Школа здоровья (16+)
(16+)
9.55 Городские события (0+)
8.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
10.00 Новости недели (16+)
(16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
10.45 «НИНА» (16+)
11.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
19.00 «АННА» (16+)
СВИДАНИЯ» (6+)
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
14.25 Новости недели (16+)
3.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.15 Городские события (0+)
(16+)
15.20 Мой герой (12+)
4.35 «Матрона Московская.
16.10 Говорит «Губерния» (по
Истории чудес» (16+)
втор от 6.05)
5.25 «Ванга. Предсказания
17.20 Секретная папка (16+)
сбываются» (16+)
18.05 Американский секрет
6.10 «6 кадров» (16+)
советской бомбы (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
5.00 «Территория заблужде
ВИЛ» (16+)
ний» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
7.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ
ДАЛ ИДА» (16+)
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
0.25 Новости недели (16+)
9.15 «Минтранс» 16+
1.10 Место происшествия.
10.15 «Самая полезная про
Итоги недели (16+)
грамма» 16+
1.40 Лайт Life (16+)
11.15 «Военная тайна» 16+
1.50 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО
16.20 «Территория заблужде
СТОЕВСКОГО» (16+)
ний» 16+
3.30 Новости недели (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
4.15 Место происшествия.
9 фальшивок, которые портят
Итоги недели (16+)
нам жизнь» 16+
4.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
СВИДАНИЯ» (6+)
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
16+
5.55 Марш-бросок (12+)
1.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
6.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
3.50 «Территория заблужде
8.25 Православная энциклопе
ний» 16+
дия (6+)
8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
( 0+)
10.35 «Сломанные судьбы»

ТВЦ

,

( 12+)

11.30 События
11.45 «Между нами, блондин
' ками...» (12+)
, 13.00 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.30 События
' 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)

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 «Школа экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Где логика» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «АЛОХА» (16+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
0.40 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
2.55 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «ФАРТ» (12+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
9.30 «ОДИНОКИИ ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
11.40 «МАЛАВИТА» (16+)
14.00 «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.00 «СХВАТКА» (16+)
18.20 «НА ГРАНИ» (16+)
20.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
2.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)
4.30 «Улётное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
7.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
16.50 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»
( 12+)
18.00 Новости дня
18.25 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»
( 12+)
2.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
( 12+)
3.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.20 «Раздвигая льды» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
0.40 «Светская хроника» (16+)

Г77Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Команда мечты» (12+)
14.00 «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
17.30 «Австрийские игры» (12+)
18.00 Новости
18.10 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия Нидерланды
19.20 Все на Матч!
19.40 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
1/4 финала
20.40 Новости
20.45 «Австрия. Live» (12+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Летняя Универсиада 2019
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.25 Пляжный футбол.
Евролига. Мужчины. Россия Турция
0.35 Летняя Универсиада 2019
1.00 Новости
1.10 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/8 финала
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
4.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место
6.55 Все на Матч!
7.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала
8.25 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия Великобритания
9.35 Летняя Универсиада - 2019

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 1 по 7 июля
Поздравляю

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
5.40, 6.15 «СТАРШАЯ СЕ
СТРА» (0+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» (16+)
18.30 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт (12+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
5.10 «СВАТЫ» (12+)
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»
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
( 12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.25 «Последний штурмовик»
( 12+)
2.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)
ГУБЕРНИЯ

6.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)
19.00 Сегодня
19.35 «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» (6+)
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (16+)

невестку
ЖАБИЦКУЮ
Татьяну Владимировну jj
с наступающим
60-летним юбилеем!
днём рождения поздравляю,
Всяких благ тебе желаю,
Быть любимой и любить
И до сотни лет дожить!
Не терять красу и форму,
Быть всё время молодой,
) Обаятельной и в норму
Быть весёлой, озорной! $
С любовью
золовка Людмила

16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
( 12+)

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
( 12+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ о х о т 
н и к н а ВЕДЬМ» (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)
3.50 «АЛОХА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
2.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ
ГЛАЗ» (12+)
4.35 «Мультфильмы» (0+)

РОССИЯ
6.30 Человек перед Богом.
«Таинство Крещения»
7.00 «Возвращение блудного
попугая»
7.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ
НЯ» (16+)
12.45 «Дикая природа остро
вов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка
временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар»
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
16.55 «Пешком...»
17.20 Великие имена
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ
ЧИКИ» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены
Образцовой»
23.10 «ДАЧА» (0+)
0.40 «Дикая природа островов
Индонезии»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА» (0+)
0.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
2.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
3.45 «ДЕРЗОСТЬ» (12+).
5.20 «Афганский дракон» (12+)

Поздравляем

^
~
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7.00 Новости недели (16+)
7.40 На рыбалку (16+)
8.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
( 6+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Звёздная поляна (12+)
11.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
(16+)
13.00 Моё советское (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
15.40 На рыбалку (16+)
16.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
ВИЛ» (16+)
18.25 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО
СТОЕВСКОГО» (16+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00, 2.15 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
(16+)
1.35 Новости недели (16+)
2.45 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
3.25 Лайт Life (16+)
3.35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
( 6 +)

5.00 Новости недели (16+)
5.40 На рыбалку (16+)
6.05 Моё советское (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

TBU
5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Короли эпизода. Светла
на Харитонова»(12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО
КОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)
17.15 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
( 12+)
21.05 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
0.00 События
0.15 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
1.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
4.30 Документальный фильм
5.30 «Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон» (16+)

5.10 «Таинственная Россия»
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+
8.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
0.00 Концерт. Гарик Сукачев
«11.59» 16+
1.00 «Военная тайна» 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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ
ГО» (12+)
14.40 «Комеди клаб»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После за
ката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микро
фон» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

13.00 Команда мечты» (12+)
13.30 «Спортивные итоги
июня» (12+)
14.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Новости
16.25 «Австрия. Live» (12+)
16.55 «Профессиональный
бокс. Нокауты» (16+)
17.25 «Сделано в Великобри
тании» (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада 2019
21.30 Новости
21.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты» (16+)
22.05 «Австрийские игры» (12+)
22.35 «Кубок Африки» (12+)
23.05 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Летняя Универсиада 2019
1.15 Новости
1.20 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/8 финала
3.55 «Суперкубок России.
Live» (12+)
4.15 Новости
4.25 Все на Матч!

ВЫРАЖАЕМ благодарность администрации п. Переяславка за
очистку кюветов по ул. Вокзальной.

состоятся мероприятия,

посвящённые празднованию Дня семьи, любви и верности.
Главным событием станет творческий конкурс

«Костюмированный парад семей».
Заявки на участие в параде (в свободной форме)
принимаются до 1 июля на почту mbukdk21862@mail.ru

или по телефону 8-924-118- 59-19.
Обладателей самых оригинальных композиций ждут призы.
5.25 Все на футбол!
5.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал
7.55 Все на Матч!
8.25 Пляжный футбол. Евроли
га. Россия - Испания (0+)
9.35 Летняя Универсиада 2019

ДЕТЯМ!

м
ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО
ДО

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня
в редакции газеты
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30)
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)
ведётся подписка
на газету «Наш е время»

на 3-й квартал 2019 года
(без доставки на дом ).
Это всего 192 рубля на 3 месяца!

Ждём вас!
Районную газету ежемесячно можно
выписать и в почтовых отделениях.

25 июня по 7
*С 10

00

П оддерж ит е «рай онку»:
свои новости ближе и понятнее!

Хор

ДК

С Т С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свобо
ды» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Дело
у пс^п,
было вечером»
(16+)
11.30 «ТРИ
ИКСА. МИРО
ВОЕ ГОСПОД
СТВО» (16+)
13.30 «NEED
FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРО
СТИ» (16+)

Уважаемые жители района!
8 июля, в 18.00

СПЕШИТЕ ДОСТАВИТЬ РАДОСТЬ СЕБЕ

е

Для нас ты, мама, как рассвет,
Как лучик солнечный и ясный.
Тебе желаем долгих лет!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной!
Дети, внуки

г :I

ТЕЛЕКАНАЛ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «БАЛАМУТ» (16+)
8.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА
ЯННАЯ» (16+)
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+)
14.35 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
2.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
(16+)
4.05 «Джуна: Последнее пред
сказание» (16+)
4.55 «Гадаю-ворожу» (16+)

с юбилеем!
__

5.00 «Светская хроника» (16+)
7.05 «Вся правда о... чае,
кофе, какао» (12+)
8.00 «Вся правда о... космето
логии» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
3.15 «Большая разница» (16+)

J D O M АЫНИЙ

ж

дорогую и любимую маму, бабушку
КИРСАНОВУ
Ольгу Ильиничну

ДО

20

fT^ffrT7TTFR^T7nmr r m ^ ^

РОФИЛЬНАЯ ТРУБА

ДЗЕЕЗДЭ
8 -9 0 8 -4 5 6 -5 6 9 5 .
Осуществляет

Реклама

АРМАТУРА
УГОЛОК

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по телефону

магазин

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

Реклама

Ул-

Слнрерю
Постышева,7.

67-64-46
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Официально

ОСТОРОЖНО! БРУЦЕЛЛЁЗ!
Это инфекционное заболевание опасно не только для инвалидности, бесплодию как
женщин, так и мужчин. У бере
животных, но и для человека.
ри проведении сероло
гических исследова
ний на бруцеллёз мелкого рога
того скота в с. Кутузовка района
имени Лазо выявлено 7 голов,
положительно
реагирующих
на бруцеллёз. Козы ввезены в
хозяйство без согласования с
государственной ветеринарной
службой, без ветеринарных со
проводительных
документов.
Ограничительные мероприятия
по бруцеллёзу (карантин) вве
дены в крестьянско-фермерском
хозяйстве 11 июня т.г.
Положительно реагирующие
на бруцеллёз животные подле
жат немедленному убою.
Бруцеллёз - хроническая ин
фекционная болезнь животных
и человека. У многих живот
ных проявляется абортами и за
держанием последа, орхитами,
рождением нежизнеспособно
го молодняка и бесплодием. В
связи с социальной опасностью
бруцеллёз включен в список ка
рантинных болезней. Восприим
чивы к нему многие виды диких
и домашних животных. Чаще за
болевают крупный рогатый скот,
свиньи, овцы, реже - лошади и
верблюды. Что опаснее всего
- к бруцеллёзу восприимчив и

П

человек! Источник возбудителя
инфекции - больные животные.
Факторами передачи являются
объекты внешней среды, про
дукция и сырьё животного про
исхождения, инвентарь и спец
одежда. У крупного рогатого
скота, свиней и овец бруцеллёз
протекает в виде эпизоотий, за
болеваемость может достигать
60%, больные животные погиба
ют в редких случаях.
Инкубационный период - 3-4
недели. Течение болезни чаще
хроническое, в отдельных слу
чаях протекает бессимптомно.
Человек заражается бруцеллё
зом при употреблении сырого
молока от больных животных
и приготовленных из него мо
лочных продуктов (сыр, масло,
творог, брынза), а также недо
статочно проваренного и прожа
ренного мяса. Болезнь у челове
ка характеризуется поражением
кровеносных сосудов, нервной
системы и костно-суставного
аппарата, иногда могут быть
психические расстройства. Бо
лезнь длится в среднем 3 меся
ца, но может затягиваться до 1-2
лет и более. Стойкие остаточные
явления после перенесённого
бруцеллёза могут привести к

менных женщин при бруцеллё
зе возможен самопроизвольный
выкидыш.
Профилактика заболевания у
животных. Постановка живот
ных на учёт в ветеринарной служ
бе. Выполнение ветеринарно-са
нитарных и зоогигиенических
правил по кормлению, содержа
нию, использованию животных и
уходу за ними. Согласование вво
за животных в хозяйство и иссле
дование их в период карантина.
Профилактика заболевания
у людей. Не использовать в
пищу сырое молоко, невыдер
жанные сыры и брынзу, мясо,
не прошедшее полную термиче
скую обработку.
Владельцы животных обяза
ны предоставлять животных
специалистам государственной
ветеринарной службы для про
ведения обязательных противо
эпизоотических мероприятий. В
случае отсутствия у животных
признаков, вызывающих подо
зрение на бруцеллёз, таких жи
вотных необходимо немедленно
изолировать от общего стада и
сообщить в государственную
ветеринарную службу по месту
жительства.
Е.Ю Тяпшева, начальник
КГБУ «Вяземская райСББЖ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района имени
Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакант
ных муниципальных должностей муниципальной
службы администрации муниципального района име
ни Лазо:
заведующий сектором по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации муниципального района
имени Лазо.

Требования - наличие высшего образование без предъ
явления требований к стажу муниципальной службы
или работы по специальности, направлению подготовки
(специальностям), входящим в укрупненные группы:
«Государственное и муниципальное управление», «Ме
неджмент», «Юриспруденция»,
«Управление персоналом», «Психология»,
«Экономика», «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование»,
«Социология», «Социальная работа»,
«Организация работы с молодёжью»,
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
Главный специалист отдела развития
промышленности, сельского хозяйства и
потребительского рынка управления
по экономическому развитию администрации
муниципального района.

Требования - наличие профессионального образо
вания без предъявления требований к стажу муници
пальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки:
Технология продовольственных продуктов и потре
бительских товаров
Технология продуктов питания
Технология продовольственных продуктов специ
ального назначения и общественного питания
Экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и управление
Экономика Коммерция Товароведение

Менеджмент Финансы и кредит
Финансы (по отраслям)
Сфера обслуживания Сервис
Гуманитарнвые науки
Юриспруденция.
Ко всем участвующим в конкурсе предъявля
ются требования: владение компьютерной и другой
оргтехникой, наличие навыков владения официально
деловым стилем русского языка, работы с документа
ми, организационных и коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следующие доку
менты:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложени
ем фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пен
сионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица
на учёт в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании
(копии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей;
- документы воинского учета (для военнообязанных
лиц).
Документы принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования по адресу: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 35, 2 приемная, с 09.00 до 18.00, пере
рыв - с 13-00 до 14-00, тел. 21-9-86.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса
РФ администрация городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ граждан о
приёме заявлений о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка:
- земельный участок для ведения огородничества с
кадастровым номером 27:08:0010243:ЗУ1, площадью
400,0 кв. м, имеющий местоположение: 40 м на север от
д. 13, по ул. Мира, рп. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край (код вида - 2.7.1.).
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения вправе подать за
явление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка лично
или через представителя по доверенности по адресу:
пер. Ленина, д.12, кабинет № 6, р. п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.
* * *

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса
РФ администрация городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ граждан о
приёме заявлений о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка:
- земельный участок для ведения огородничества с

кадастровым номером 27:08:0010247:ЗУ1, площадью
605,0 кв. м, имеющий местоположение: 17 м на северо
запад от д. 15, по ул. Красноармейская, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.1.).
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения вправе подать за
явление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка лично
или через представителя по доверенности по адресу:
пер. Ленина, д.12, кабинет № 6, р. п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные
дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, пере
рыв - с 13.00 до 14.00 часов.
* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация
Хорского городского поселения района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ население о
предстоящем предоставлении в аренду за плату свобод
ного земельного участка для ведения личного подсоб
ного хозяйства из категории земель - земли населённых
пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010310:188,
площадью 1348 кв. м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Остров
ского, между уч. № 9 и № 11.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опу
бликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, втор
ник, четверг - с 9-00 до 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕЩ ЕНИЕ
. по отбору
организации, оказывающей услуги на территории Хорского го
родского поселения (в части подвоза воды населению,
не имеющему централизованного водоснабжения)
Администрация Хорского го
родского поселения муници
пального района имени Лазо
Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по отбору
организации, оказывающей услуги
на территории Хорского городско
го поселения (в части подвоза воды
населению, не имеющему центра
лизованного водоснабжения).
1 . Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация
Хорского городского поселения
муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
3. Место нахождения и адрес:
682920, Хабаровский край, район
имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина,
20.
4. Адрес электронной почты:
adm.horskoeposelenie.lazo@mail.ru
5. Номер контактного телефона: 8
(42154) 32-8-47.
6. Предмет конкурса: отбор ор
ганизации, оказывающей услуги
на территории Хорского городско
го поселения (в части подвоза воды
населению, не имеющему центра
лизованного водоснабжения).
7. Объём оказания услуг: объ
ёмы услуг указаны в Технической
части Конкурсной документации.
8. Срок действия муниципаль
ного контракта: 1 (один) год.
9. Конкурсная документация,
перечень представляемых участ
никами конкурса документов, фор
ма заявки на участие в конкурсе,
анкета участника конкурса, проект
муниципального контракта разме
щены в электронном виде на офи
циальном сайте-www.horskoe.ru.
Конкурсная документация предо
ставляется бесплатно со дня опу
бликования извещения до 22 июля

2019 года на основании заявления
любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме в
течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего за
явления по адресу: 682920, Ха
баровский край, район имени
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, каб.
ведущего специалиста юриста.
10. Размер, порядок и сроки
внесения платы за предоставле
ние документации: плата за предо
ставление конкурсной документа
ции не взимается.
11. Место и порядок подачи зая
вок: приём заявок осуществляется
по адресу: 682920, Хабаровский
край, район имени Лазо, п. Хор,
ул. Ленина, 20, кабинет ведущего
специалиста-юриста, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
часов, кроме выходных и празд
ничных дней. Заявки подаются в
письменной форме в запечатанном
конверте.
12. Дата начала и окончания
подачи заявок на участие в кон
курсе: с 27 июня 2019 года по 26
июля 2019 года.
13. Место, дата и время рас
смотрения заявок и подведения
итогов конкурса: 682920, Хаба
ровский край, район имени Лазо,
п. Хор, ул. Ленина, 20, зал заседа
ний, 29 июля 2019 года, в 10 часов
00 минут.
14. Срок подписания с победи
телем муниципального контрак
та: не ранее 10 дней и не позднее 20
дней со дня подписания протокола
об итогах конкурса. Контактное
лицо: Халова Римма Викторовна,
ведущий специалист-юрист адми
нистрации Хорского городского
поселения, тел. 8 (42154) 32-8-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.13
Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка»
ИНФОРМИРУЕТ граждан о приёме
заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права на за
ключение договора купли-продажи
продажи земельного участка:
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:936, площа
дью 35,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 131 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:938, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 146 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:942, площа
дью 37,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 68 м на запад
от д. 69, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:934, площа
дью 27,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 146 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:940, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 141 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:939, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 139 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:935, площа
дью 35,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 126 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:937, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име-

ни Лазо, р.п. Переяславка, 148 м на
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
-земельный участок под ведение
растениеводства, с кадастровым но
мером 27:08:0010618:453, площадью
640.0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 80 м на
северо-восток от д. 73, ул. Клубная;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:966, площа
дью 20,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 30 м на запад
от д. 69, ул. Клубная;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:969, площа
дью 39,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: 58 м на запад от ориенти
ра - многоквартирного жилого дома,
адрес ориентира: Хабаровский край,
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Авиаторов, 69;
-земельный участок для ведения
огородничества с кадастровым но
мером 27:08:0010618:972, площа
дью 409,0 кв. м, имеющий место
положение: Хабаровский край, р-н
имени Лазо, р.п. Переяславка, 45 м
на северо-восток от д. 71, ул. Клуб
ная;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастро
вым номером 27:08:0010618:975,
площадью 34,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край,
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 23
м на северо-восток от д. 72, ул. Авиа
торов;
-земельный участок под объекты
гаражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010618:986, площа
дью 448,0 кв. м, имеющий место
положение: Хабаровский край, р-н
имени Лазо, р.п. Переяславка, 20 м
на юго-восток от д. 71, ул. Клубная.
Заинтересованные в предостав
лении вышеуказанных земельных
участков граждане в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего
извещения вправе подать заявления
о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора куплипродажи земельного участка лично
или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д.12,
кабинет № 6, р. п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник,
вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с
13.00 до 14.00 часов.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
>1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 30 кв. м,
в кирпичном доме в центре п. Переяславка. 1/2, высокие потолки, пла
стиковые окна, железная дверь, сухой
погреб, торг. Тел. 8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, по ул. Кирова,
д. 3, 2 этаж, окна пластик, балкон за
стеклён, 33,7 кв. м, 450 тыс. руб. или
материнский капитал. Тел. 8-962-22116- 54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), с мебелью. Тел. 8-909-803-9176.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 18. Тел. 8-909-85785-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, пластиковые окна, документы
готовы. Тел. 8-909-806-46-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 5 этаж, окна пластико
вые, балкон застеклённый, бойлер,
кондиционер, все счётчики; МОРО
ЗИЛЬНАЯ КАМЕРА LG. Тел. 21-7-99,
8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Пио
нерская, 6, 50 кв. м, 3 этаж, комнаты
раздельные, в отличном состоянии.
Тел. 8-909-844-29-55.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 34, 1 этаж, в
хорошем состоянии, 1 млн. 550 тыс.
руб. Тел. 8-924-926-09-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты
раздельные, на обе стороны дома,
современные деревянные стекло
пакеты, балкон остеклён, квартира
светлая, ухоженная, чистая, рядом
ДК, школа, д/сады, один хозяин. Тел.
8-914-402-23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4) в
центре п. Переяславка, 4/5, комнаты
раздельные, пластиковые окна, засте
клённый балкон, кондиционер, бойлер
и пр. Тел. 8-914-417-47-63.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в п. Переяславка (СХТ), 44,6
кв. м, хороший ремонт, окна пластик.,
без балкона. Тел. 8-914-412-03-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, балкон,
санузел совмещён; ГАРАЖ кирпич
ный в районе ж/д вокзала, с докумен
тами. Тел. 8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 8, 5 этаж, меблиро
вана. Тел. 8-909-874-04-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-56417- 19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 4/5, вся инфраструк
тура рядом, окна и балкон - пластик.,
700 тыс. руб. Тел. 8-914-411-22-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 45 кв. м, всё раздельно, счётчи
ки установлены, ремонт сделан, сан
техника поменена, лоджия застеклена,
торг уместен. Тел. 8-914-193-50-43.
•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. 8-962-500-9070, 8-962-224-31-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Могилёвка, по ул. Советской, 22, 500 тыс.
руб. Тел. 8-914-400-054)1.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, торг уме
стен. Тел. 8-999-087-98-58.
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 2-квартирном доме п. Хор, ул. Заводская,
2 /1,72 кв. м. Тел. 8-914-172-53-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(p-он кирпичного завода), 2/2, 62,3 кв
м, земельный участок 15 соток, кир
пичный гараж с погребом, скважина,
огород посажен. Тел. 8-914-371-40-

02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ремон
том в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15, 4/5,
долгов нет, рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-800-82-52.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
8-914-412-32-41, 8-963-565-53-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, ул. Менде
леева, 2 этаж, или ОБМЕНЯЮ на
1-комнатную, с доплатой. Тел. 8-909871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914195-39-02.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, пер.
Ленина, 25-1. Вопросы потел. 8-962228-22-78, 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. 8-929-406-4846.
•ДОМ в п. Переяславка, 30 кв. м,
скважина, шамбо, 900 тыс. руб. Тел.
8-909-809-66-32.

•ДОМ в п. Переяславка, участок 15 со
ток, гараж, все надворные постройки.
Тел. 8-924-302-84-50.
•ЧАСТЬ жилого ДОМА в центре п.
Переяславка, 60 кв. м, 2 этаж, на 1
этаже гараж,мастерская, кладовая,
земельный участок 400 кв. м. Тел.
8-914-408-57-36.
•Новый ДОМ без внутренней, наруж
ной отделки в п. Переяславка, готов
для жилья. Тел. 8-902-058-92-03.
•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, 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 в центре п. Переяславка, 240
кв. м общей площади, гор., холодная
вода, потолки 3 м 26 см, баня, тепли
ца, хозпостройки, к зиме подключат
газ, душевая кабина, частично оста
ётся мебель. Тел. 8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой,
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, ко
лонка с хорошей водой, кухня с ман
сардой, окна пластиковые, фруктовые
деревья, забор железный, на хорошем
месте, всё рядом. Тел. 8-914-195-2057.
•ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Хор, ул. Калинина, 41. Тел. 8-909-80157-35, 8-909-807-99-01.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
два гаража, летняя кухня, большой
сарай, баня, сад, теплица, собствен
ник. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме и па
лисаднике - колонка, хорошая вода,
летняя кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный гараж с погре
бом, земельный участок 14,9 соток.
Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, 2-этажный, кирпич
ный, 98 кв. м, с удобствами, участок
17 соток, есть гараж на 2 машины,
возможен вариант ОБМЕНА на
2-комнатную квартиру в центре п.
Хор. Тел. 8-909-871-17-86, 8-914-17115-76.
•СРОЧНО! ДОМ кирпичный в п. Хор,
44 кв. м + земельный участок 13 соток,
колонка, 2 погреба, рядом остановка
«Детский сад», 1 млн. руб. Тел. 8-918213-66-59.
•ДОМ кирпичный в п Хор, централь
ное отпление, 40 кв. м, участок 18 со
ток. Тел 8-909-842-88-67.
•ДОМ в п. Хор, пристройки, земель
ный участок возле речки. Тел. 8-909875-92-07.
•Новая БАНЯ в п Хор, 4x4; ДОМ но
вый под разбор, 6x9; КУХНЯ новая,
летняя, сруб 5x4, всё из лиственницы.
Тел. 8-924-215-45-92.
•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. 8-914-31881-40.
•ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.м, гараж
тёплый, 2014 г. постройки, земля 30
соток, в собственности. Тел. 8-962585-15-76.
•Частный ДОМ с земельным участ
ком 30 сот. (в собственности) в с. Ге
оргиевка, пер. Клубный, 3. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-914-202-25-83.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя кух
ня - 24 кв. м, вода в доме, постройки
- баня, сарай, гараж, теплица. Тел.
8-984-175-68-21, 8-914-187-86-63.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7
кв. м, окна пластик., зимняя рубленая
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в с. Могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-30055-24.
•НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 120 кв. м
в жилом доме в п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 76. Рассмотрю все ва
рианты, цена договорная. Тел. 8-914313-21-63, с 10.00 до 20.00,8-914-41136-92.
•ЗДАНИЕ материального склада с
рампами, общей площадью 1109 кв.
м в п. Хор. Тел 8-962-200-09-77, 8-962673-14-73.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 соток
в п. Переяславка, с домом, вода,
свет,межевание есть. Рассмотрю лю
бые варианты. Тел. 8-914-194-24-32.
•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.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки в
с. Гродеково, собственность, возмож
но строительство. Тел. 8-924-314-7583.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п.
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛАССО (РЕСИ)» 2008
г.в., в редкой комплектации, V-1,3 л, я
2-ая хозяйка, 330000 руб. Тел. 8-914202-78-66.

•А/М «Т.-КОРОНА» (бочка), 1995 г.в.,
цвет белый, автомат, дизель 2С, за
мена - ремня ГРМ, сальников, пыль
ников, колпачков, новый плунжер,
форсунки, свечи. Ходовка перебрана,
сделано схождение, развал, по кузову
есть коцки, но некритично, не гнилая,
машина в хорошем состоянии Пере
купам не беспокоить. Цена - 125 тыс.
руб. Тел. 8-909-843-54-09, 8-914-20608-63.
•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.
•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 2001 г.в., пикап,
2ВД, 1 тонна; МОТОБЛОК «КАСКАД»;
ЗАПЧАСТИ на а/м «Камри», 1991 г.в.,
на «Ниссан Прерия», 1996 г.в., 4 WD.
Тел 8-909-878-70-88.
•М/А «ТОЙОТА ЛИТ АЙС», 1994 г.в.,
4 ВД, грузопассажирский, коробка,
требуется ремонт; КУЛЬТИВАТОР на
«МТЗ», КОСИЛКА роторная, ТЕЛЕ
ГА двухосная и одноосная, обе само
свальные. Тел 8-914-153-74-45.
•А/М «ВАЗ-2107», 1991 г.в., хоро
шее состояние, на ходу, цвет тёмно
красный; МОТОБЛОК - фреза - ко
лёса, прицеп, телега, в рабочем
состоянии, недорого. Тел. 8-924-21263-85.
•ВЕЛОСИПЕД «STELS», колеса 24.
РЕМОНТ мопедов, п. Переяславка.
Тел. 8-909-870-70-16.
•ВЕЛОСИПЕД «ТОТЕМ», скоростной,
требуется ремонт. Тел. 8-914-174-0657.
•ДВИГАТЕЛЬ «ТД-27», 18000 руб.
Тел. 8-924-104-35-85.
•ТРАКТОР «Т-40» + передний мост +
запасной двигатель; КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел. 8-914-370-53-52.
•МИНИ-ТРАКТОР «Shibaura 14»,
14л.с., 4 WD, в комплекте - прицеп,
фреза, плуг; сварочный АППАРАТ
«Кратон», 220/380. Тел. 8-914-18786-63.
•ДВИГАТЕЛЬ «Т-40», ЗАПЧАСТИ,
ПЛУГ, одноосная ТЕЛЕГА для мини
трактора. Тел. 8-962-225-29-49.
•ТРАКТОР «Т-16»; тракторная ТЕ
ЛЕГА на запчасти или подкунг; ЁМ
КОСТЬ 4 куб м, «шамбо»; ЕМКОСТЬ
1,2 куб. м на колёсах, КИР-1,5; КА
ТОК для прикатывания посевов; 2
ПЛИТЫ ПАГИ, 6x2 м. Тел. 8-924-10768-34.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые; АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 8-909857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80109-09. Реклама.
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку.
Тел. 21-5-96. Реклама.
Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 блока),
цвет бепо-голубой, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-378-70-02.
•СРОЧНО!
ДИВАН-КНИГА.
Тел.
8-924-412-92-62.
•БАНКИ
СТЕКЛЯННЫЕ
(0,5,
1,
3- литровые), КАНИСТРЫ (20 л) и
прочий хозинвентарь. Тел. 8-924-3010412.
•СРОЧНО! КУХОННЫЙ НАБОР, угло
вой, 5 предметов, белого цвета, недо
рого. Фото в ватсаппе. Тел. 8-914-20250-22.
•ДВЕРИ входные в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. Уста
новка. Доставка. Тел. 8-962-584-3888, 8-914-177-46-31. Реклама.
•Действующий БИЗНЕС в п. Пере
яславка, рынок, торговля российским
трикотажем. Тел. 8-914-319-40-38.
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 78
кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 8-914779-25-72.
АВТОМОЙКА п. Новостройка. Продажа/Аренда. Тел. 64-17-64.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая
доска для сараев и надворных по
строек, СТОЛБИКИ, ГОРБЫ ЛЬ. Тел.
8-924-301-19-44,
8-924-302-41-51,
8-924-413-88-44. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. ИЗГОТОВЛЕНЙЕ беседок и любых
изделий из дерева. Тел. 8-999-792-8515,8-999-084-42-02. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 4-5
метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА долготьём, порода - берёза жёлтая. Достав
ка. Тел. 8-914-547-55-57,8-962-226-5619. 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 ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ 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. Ре
клама.

п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕ
РИАЛ (ель, лиственница), 4-6 ме
тров, в наличии и под заказ. Тел.
8-924-200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (листвяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80184-57. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕ
НА. Тел. 8-924-410-82-00.
ПРОФЛИСТ по вашим размерам.
Тел. 8-962-150-24-41, 8-962-227-2428.
КАРЬЕР п. Переяславка
РЕАЛИЗУЕТ: гравий - 300 руб. 1
м**30
, щебень 5-20 - 800 руб. 1 м3, от
4
сев - 400 руб. 1 м3, песок - 350 руб
1 м3. Тел. 8-914-166-53-54.
Режим работы: без выходных и
перерывов до 18.00.
Осуществляем доставку, возмо
жен самовывоз. Реклама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962-58378-09. Реклама.
•ДРОВА колотые и плахами (листвен
ница, берёза), Гружу на совесть, гру
зовик 3-тонник. Тел. 8-914-777-56-57.
•А/М «КАМАЗ», 15 куб. - ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ - ясень, дуб, лиственница,
ёлка. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк),
9-10 м3, цена от 5000 руб., доставка
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914-202-47-18.
Р бКП ЗМ З

•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909808-91-19. Реклама._
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках,
ГОРБЫЛЬ долготьём и пиленый,
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ
от производителя. Доставка самая
дешёвая по району. Пенсионерам
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-85118-89. 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.
•ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ДРОВА,
грузовик 3,5 тонны, недорого. Тел.
8-962-226-92-81. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ,
мешки,
СТОЛБЫ
(ёлка, листвяк). ПИЛОМАТЕРИАЛ,
неликвид, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, всё
дёшево. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 8-924-21370-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ
ЛЯ ,_ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИИ, сэмосвэл 3 т. Тел. 8-909-84133-00. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ОПИЛКИ, ДРОВА любые, само
свал 3,5 тонны. Тел. 8-914-183-2775. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ДРОВА колотые, грузим
в мешки, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, Щ Е
БЕНЬ, ОТСЕВ. УС ЛУ
ГИ - экскаватор 3 т, кран
3 т, самосвал 15 т. Тел.
8-909-804-66-33. Рекла
ма.
•НОВЫ Е УЛЬЕ-ТАРЫ, крашеные,
крышки оббиты жестью. Тел. 8-914151-48-79.
•КЛУБНИКА по 5 и 10 литров, цена
договорная. Тел. 8-909-854-47-71,
8-962-673-83-20.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, погребной.
Тел. 8-924-119-56-59.
•КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, недоро
го. Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел.
8-962-500-19-19.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 300
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-909874-87-71, 8-909-841-99-19.
•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.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА,
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68.
Реклама.
•КУРЫ заводские, 16 мес., с достав
кой, по Переяславке бесплатно. Тел.
8-909-855-42-20, 8-984-175-15-88. Ре
клама.
•УТЯТА «голубой фаворит» из при
возного яйца. Тел. 8-914-204-88-16.
•ЛПХ продаёт КУРОЧЕК-молодок
«декабл, уайт», 3 месяца, по 500 руб.,
хорошая яйценоскость. Тел. 8-909820-11-71, Николай. Реклама.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ на
племя. Тел. 8-914-773-27-50.
•КОЗА дойная, первым окотом; ДВЕ
КОЗОЧКИ, 3 месяца; УТЯТА помес
ные. Тел. 8-914-315-97-61.
•КОЗЛИК, 3 месяца, п. Переяславка
(СХТ), или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-909840-87-71.
•ТЁЛКА годовалая, чёрно-белая,
стельная, отёл в феврале. Тел. 8-914312-40-81.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49-39.
•ПОРОСЯТА (ландрас + белая рус
ская). Тел. 8-914-776-07-69, 8-914540-08-26.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-909-805-44-65.
Магазин «Пчелоинвентарь» предла
гает широкий ассортимент товаров
для работы на пасеке. Осуществля
ет выездную торговлю в отдалённые
населённые пункты для обеспече
ния 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. Новосибирск). Адрес
магазина: г. Хабаровск, ул. Тур
генева, 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. 8-909-82125-65. Реклама.

П О К У П А Е М А В ТО

дороже всех
на 10%
в любом состоянии.

Тел. 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. Теп. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы
под залог авто, расчёт на месте. АРЕН
ДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-40016-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
дорого, расчёт в день обращения.
Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ.
Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 8-909801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП
8-909-879-77-79.

АВТО.

Тел.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформление
документов на месте. ДОРОГО.
Тел. 8-924-306-10-30.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ КВАРТИРУ в районе им. Лазо, агентам
не беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т,
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. Тел.
8-909-821-25-65.
•Организация в Хабаровске ЗАКУПА
ЕТ сухой, банный дубовый ВЕНИК
оптом, по 40 руб./шт. Все вопросы
по тел. 8-924-210-96-66, 8-924-31561-11.
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. 8-909804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ м еблированную КОМНАТУ в
благоустроенной квартире в центре п.
Переяславка на длительный срок. Тел.
8-924-301-04-12.
•СДАМ 1-ком натную КВАРТИРУ в
п. Переяспавка-2, 2 этаж, свежий ре
монт, меблирована, на длительный
срок; 2-ком натную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, без ремонта, частично
меблирована. Тел. 8-924-216-52-52.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка, ул. Центральная, 10. Тел.
8-924-214-21-84.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная бл агоустро
енная КВАРТИРА в п. Переяславка, ме
блированная. Тел. 8-962-150-27-98.
•СДАМ 2-ком натную КВАРТИРУ на дли
тельный срок в центре п. Переяславка.
Тел. 8-914-547-04-05.
•СДАМ на длительный срок 2-комнатную КВАРТИРУ, недорого, ул. Авиато
ров, 57, или ПРОДАМ. Тел. 8-914-31722-72.
•СДАМ 2-ком натную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, после ремонта, мебли
рована. Тел. 8-914-422-06-60.
•СДАМ 2-ком натную КВАРТИРУ в п.
Переяспавка-2, 1 этаж, в кирпичном
доме, частично меблированная. Тел.
8-909-870-63-70.
•Молодая семья СНИМЕТ 2-, 3-ком
натную КВАРТИРУ в п. Хор, желательно
центр, на длительный срок, порядок га
рантируем. Тел. 8-914-167-52-17, 8-914547-90-71.
•СДАМ в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ
НИЯ до 50 кв. м в центре п. Переяслав
ка, под магазин, офис, салон. Тел. 8-909805-73-44, 8-914-371-07-00.
АВТОМОЙКА, 300 кв. м, п. Новострой
ка. Тел. 64-17-64.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ
3-комнатную
небла
гоустроенную 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 - сай
динг, забор железный, гараж, земельный
участок 15 соток, в собственности, на
1-ком натную КВАРТИРУ, 1 и 5 этажи не
предлагать. Тел. 8-914-314-94-32.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин сан
техники «Санремо». Тел. 8-962-501-1570.
•В салон красоты «Вероника» треб ую т
ся МАСТЕР НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ,
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР
ПО ШУГАРИНГУ, МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА. Тел. 8-984-263-37-32.
•СРОЧНО! В сеть аптек требуется ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ на подработку.
Высокая зарплата, официальное тру
доустройство,
компенсация
проезда
(для жителей ближайших населённых
пунктов). Тел. 8 (4212) 41-25-05, 8-914770-19-33.
•В кафе требуется ДОСТАВЩИК. Тел.
8-909-854-43-16.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в табачны й
магазин, с опытом работы, сменный гра
фик, з/п от 20 тыс. руб. Тел. 8-914-54830-11, А лександр.
•ОМВД России по району им. Лазо пр и 
мет на по сто янную работу ЭКОНОМИ
СТА, высшее образование, опыт работы
приветствуется. Тел. 8-999-273-08-18,
8-924-215-47-24
•Строительной организации г. Хабаров
ска требую тся РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п
1000-1300 руб./день, оплата раз в 2 не
дели либо раз в месяц, предоставляются
жильё, питание. Тел. 8-914-544-72-37.
•Организации для работы в Хабаровске
требую тся РАЗНОРАБОЧИЕ на строи
тельные объекты (бетонные работы),
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, з/п без
задержек, предоставляются жильё, пи
тание. Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
•Рыборазводный завод пригалаш ает на
работу БЕТОНЩИКОВ, 6 человек, опла
та по договору, сдельная. Обращ аться к
охране завода.
•Предприятию р.п. Переяславка требу
ется ВОДИТЕЛЬ автогрейдера «Камацу». Тел. 8-962-673-13-15.
•Требуется РАБОЧИЙ на кочевую пасе
ку. Тел. 8-914-311-06-65,8-914-216-31-70.
•В деревоперерабатывающий цех в п.
Переяславка требую тся ОПЕРАТОРЫРАМЩИКИ пилорам «Вудмайзер» и
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-547-55-57,
8-962-226-56-19.
•Требуются ВОДИТЕЛИ-РАЗНОРАБО
ЧИЕ кат. «В, С», график ненормирован
ный, з/п достойная. Тел. 8-914-158-96-

02.

ООО «РЭУ» прим ет на работу ВОДИ
ТЕЛЯ категории «С» на автом обиль
«ЗИЛ 130». Обращ аться: п. Хор, ул.
Менделеева, 2. Тел. 35-4-65, 8-909853-98-27.
СРОЧНО! В н о в ую аптеку по ул.
О ктябрьской, 46 требуется ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Д остойная зара
ботная плата, оф ициальное труд оу
стройство, оплата проезда. Тел. 8
(4212) 41-25-05, 8-914-182-21-51.

ВНИМАНИЕ! В связи с открытием но
вой аптеки по ул.Октябрьской, 46 тре
буется ЗАВЕДУЮ ЩИЙ АПТЕКОЙ. Вы
сокая заработная плата, официальное
трудоустройство, оплата проезда. Тел.
8 (4212) 41-25-05, 8-914-182-21-51.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КАС
СИР. Официальное трудоустройство, ста
бильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в мага
зин самообслуживания. Официальное
трудоустройство, стабильная з/п, п. Хор.
Тел. 8-984-294-01-39.
•СРОЧНО требуется КОНТРОЛЁР тор
гового зала. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984261-37-77.
•Требуется УБОРЩ ИЦА. Официальное
трудоустройство, п. Хор. Тел. 8-984-29401-39.
•Предприятие прим ет на работу РАС
ПИЛОВЩ ИКОВ круглого леса. Работа
вахтовым методом, проживание на тер
ритории базы в Хабаровске, пилорама
«Вудмайзер», зарплата сдельная. Тел.
8-914-778-59-39.
ТРЕБУЮТСЯ водители автокрана,
бул ьд озеристы , вальщ ики, вод и 
тели кат. «С, Е», м анипуляторщ ик,
мастер леса, трактористы , опера
тор ф орвардера, экскаваторщ ики,
стаж работы не менее пяти лет. Тел.
8-962-674-81-34.
ИНОСТРАННОЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ требую тся
НАЧАЛЬНИК верхнего склада, МА
ШИНИСТ бульдозера, МАШИНИСТ
экскаватора, МЕДИЦИНСКАЯ СЕ
СТРА. Работа вахтовым методом
15/15, официальное трудоустройство.
Тел. 8 (4212) 75-55-66.
•В охранное агенство для работы вахто
вым методом требую тся ОХРАННИКИ.
Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8-924-311-5698, 8-962-228-40-69.
•СРОЧНО! Требую тся АВТОМОЙЩИКИ
в автокомплекс на территории «Амба
ра». Тел. 8-999-089-08-37.

РАЗНОЕ
•МУЖ ЧИНА без в/п познакомится для
серьёзных отношений с порядочной
женщиной от 48 до 53 лет. Тел. 8-924309-57-66.
•Утерянны й АТТЕСТАТ, серия А №
783377, выданный Бичевской средней
школой в 1987 году на имя В ласовой
А л е кса н д р ы Н иколаевны , считать
нед ей стви тел ьны м .
•Утерянны й АТТЕСТАТ № 323161, вы
данный Хорской СОШ № 1 в 1993 году
на имя Ч ервя ковой А л ё н ы А л е кса н 
д р о в н ы , с ч итать н ед ей стви тел ьны м .
•ОТДАМ д в у х Щ ЕНЯТ и КОТЁНКА.
Тел. 8-924-201-05-87.
С томатология
«КОЛИБРИ» пере
ехала на н о в ы й адрес: п. Переяс
лавка, ул. О ктябрьская, 26. Осмотр,
консультация - бесплатно. Тел. 8-914206-68-33.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА

потолки

ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ операции с не
д ви ж и м о стью :
-покупка, продажа, сопровождение
сделки,
-проекты договоров купли-продажи,
мены, дарения,
-оформление наследства,
-займы под материнский капитал (семей
ный) на покупку жилья.Тел. 8-914-77391-62. Реклама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ двери - входные
и межкомнатные, мебель и другое из
массива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
кухни,
шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавливаем
двери, пр оизводим ремонт кухонной
мебели, замена столешниц, ремонт
шкафов-купе. Тел. 8-962-584-38-88,
8-914-177-46-31. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул. Ле
нина, 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 КОНДИЦИОНЕ
РОВ. Все работы строго по ГОСТу. Га
рантия 3 года. Без выходных. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 4000
руб. Продажа, обслуживание, гарантия
5 лет. Пенсионерам скидка. А в то ко н 
диц и он еры . Тел. 8-909-840-60-60.
Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, б ы стр о и качественно. Тел.
8-909-850-49-39. Реклама.
•ЗАБОРЫ из пр оф л иста-от 1500 руб./п.
м, ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫ Ш - от 800 руб./
кв. м. Договор, гарантия. Тел. 8-914-40005-01. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и электро
приборов. РЕМОНТ систем отопления,
кладка и ремонт печей. Гарантия на
все виды работ. Тел. 8-914-194-97-53.
Реклама.
•ЗАБЬЮ труб у под воду, установка
СВД, насоса, перекры тие крыш, уста
новка заборов. Тел. 8-962-583-96-86.
Реклама.
•РЕМОНТ, кладка печей, чистка дымо
ходов. Тел. 8-909-874-98-93. Реклама.
•СРУБЫ, кры ш и, навесы , сайдинг. По
мощь в закупке, доставке материала.
Договор, гарантия. Тел. 8-962-223-34-52.
Реклама.
•ЗАБОРЫ , оградки, навесы , беседки.
Установка, изготовим. Помощь в закупке
материала. Тел. 8-909-870-02-42. Рекла
ма.
•Бригада строителей ВЫПОЛНИТ ряд
стр о и те л ь н ы х работ «под ключ».
Малоэтажное строительство, беседки,
отделочные работы, сварка и т.д. Гибкая
система скидок. Тел. 8-963-565-53-93,
8-909-823-46-76. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать
или обменять свою недвижимость, РЕ
Ш ИТЬ вопрос с материнским капиталом
или ипотекой - профессиональная ра
бота специалиста по недвижимости брокера - дл я Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, О к
сана В ладим ировна. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга,
бань, гаражей, фундамента, заборов,
внутренняя и наружная отделка, мало
этажное строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка шамбо, а
также весь спектр строительных работ.
Договор, скидки, доставка материала.
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44.
Реклама.

ТЕЛ. 8-924-934-49-84.

____________________________Реклама
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 8-909875-59-77, 8-909-872-72-42. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сыпучий
грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-10149-18. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дёшево, выезд по району. Тел. 8-914378-64-34, Николай. Реклама.
Уважаемые
жители и гости посёлка!
Мы рады сообщить вам, что вы можете
ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ авгоалекгрика,
ПРОИЗВЕСТИ
КОМПЬЮТЕРНУЮ
ДИАГНОСТИКУ эл ектрики автом оби
ля по адресу: п. Переяславка, улица
М елиораторов, 10 «А». Все вопросы
по телефону, предварительная запись.
Тел. 8-924-317-76-11. Реклама.

ВНИМАНИЕ!!!
Н овинки в наш их салонах!
- шугаринг,
- капсульное наращивание волос,
- афрокосы, дреды,
- аппаратный уход за кожей лица.
Тел. 8-909-843-52-20 - «Стиль», 8-909843-71-04 - «Вероника».
•УСЛУГИ по рем онту тел евизоров и
сти р а л ьн ы х машин. Выезд на дом,
бесплатная диагностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
А лександр. Реклама.

ЗАБОР-СТРОЙ.
Профессиональная
установка заборов «под ключ». Бес
платный замер. Договор. Гарантия 12
месяцев. Тел. 8-999-084-54-31. Рекла
ма.
СВАРЮ печку в баню, буржуйку в га
раж. По вашему желанию (чертежу).
Наш метал, лист 5 мм. Быстро, каче
ственно, недорого! Тел. 8-929-406-4894. Реклама.
С антехнические
работы
л ю б ой
слож ности. У становка бойлеров,
насосов, радиаторов, котлов ото
пления. Отопление, изготовление
котлов. СВАРКА. Тел. 8-962-584-8778. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных, выпуск
ных, свадебных - с любым текстом.
Тел. 8-914-400-83-60. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Х ор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-410-84-40, 8-914207-62-56. Реклама.
•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914-188-0238. Реклама.
•МОНТАЖ систем ы отопления поли
пропиленом - установка бойлеров, ду
шевых кабин, унитазов, котлов системы
отопления, установка насосных стан
ций. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-1172. 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 приём
в субботу, 29 июня
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ 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.
•КРЫШ И, ремонт и перекрытие. ЗАБО 
РЫ из профлисга, СРУБЫ, СВАРОЧ
НЫЕ РАБОТЫ. Договор, гарантия. Тел.
8-914-400-05-01. Реклама.
•УСТАНОВКА дверей и арок, ремонт
попов, вы равн и ван ие стен, монтаж
перегородок, кафель, пластик, ламинат
и многое другое, сантехника и электри
ка, ванная комната «под клю ч». Тел.
8-914-187-34-21. Реклама.
•УСТАНОВКА сп у т н и ко в ы х АНТЕНН.
«Телекарта» - 160 каналов, 1200 руб. в
год, «НТВ+» - 150 каналов, 1200 руб. в
год. Переводим абонентов на дешёвые
тарифные планы. Тел. 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА сп у т н и ко в ы х АНТЕНН.
«Тепекарта» - 160 каналов, «НТВ+» 150 каналов, МТС-ТВ - 210 каналов. Пе
ревод старых абонентов «Телекарты» на
новый тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА сп у т н и ко в ы х антенн.
«Телекарта» - 160 каналов, абонплата
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА сп у т н и ко в ы х АНТЕНН.
«НТВ+» - 137 каналов, за 1200 руб. в
год. Ц иф ровое телевидение - 20 ка
налов, без абонентплаты. Пульты Д У к
телевизорам, спутниковым тюнерам и
т.д. Работаем без выходных. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА с п утн и ко в ы х антенн.
«НТВ+», «Телекарта». Гарантия. Тел.
8-962-675-74-18. Реклама.
УСТАНОВКА с п утн и ко в ы х антенн.
«Телекарта» - 160 каналов, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, «МТС» - 180 каналов.
«Тепекарта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем - 600
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА с п утн и ко в ы х антенн.
«Тепекарта» - 160 каналов, «НТВ+»
- 150 каналов, «МТС» - 180 каналов.
Перевод с «Орион-Экспресс» на «Те
лекарту» - 1200 руб. в год. Гарантия.
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962-675-7298, 8-924-113-86-11. Реклама.
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 каналов
без абон. платы. Продаём приставки,
антенны. Гарантия. Тел. 8-962-675-7298, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
Реклама.
С путниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ за 0
РУБЛЕЙ. Теперь это возможно. Б о
лее 146 телеканалов, мультф ильм ы
и сериалы . Тел. 8-914-375-99-99. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583-7809. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону,
самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-909-801-7788, 8-914-415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313-8524. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна,
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону,
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, бор
товой, недорого. Тел. 8-999-085-66-53.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, мебель,
стройматериалы, мусор (грузчики). ВЫ 
ВОЗ старой мебели. Недорого. Тел. 8-924211-98-11,8-909-856-31-78. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ авто,
борт 6 метров, кран 3 тонны. Тел. 8-914400-08-83. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, вин
товые сваи. ДОСТАВКА бетона миксе
ром, ДОСТАВКА земли, В Ы ВО ЗКА му
сора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ деревьев. Тел.
8-914-312-96-62. Реклама.
•Ш АМ БО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ ЛЮ ЛЬКА,
ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. Тел. 8-924213-70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
•УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: самосвалы,
экскаваторы, кран-эвакуатор. Тел. 8-909804-66-33. Реклама.

•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА - кана
вы, траншеи, площадки, установка шам
бо. Тел. 8-909-821-25-65. Реклама.
•ВЫПОЛНЮ РАБОТУ экскаваторомпланировщиком. Тел. 8-929-404-47-43.
Реклама
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диаметр от
250 до 600 мм, ПОГРУЖЕНИЕ винтовых
свай, УСТАНОВКА световых опор. Пед
воду не бурим. Тел. 8-962-584-42-59.
Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - самосва
лы, кран, эвакуатор, трал, экскаватор.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и краю.
Ш АМБО «под ключ». В ПРОДАЖЕ гра
вий, песок, щебень, отсев, го рбы л ь,
пилом атериалы. Тел. 8-909-879-7779. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
8-999-087-07-10. Реклама.

3 т. Тел.

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ -

самосвалы,
экскаваторы, кран.
В ПРОДАЖЕ

гравий,
песок,
щебень.

Тел. 8-999-087-07-10.
____________________________Реклама
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен пре
доставляют населению большой выбор
ритуальных принадлежностей, 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. Ре
клама.
•Памятники из чёрного гранита. Ручная
гравировка портрета. Короткий срок ис
полнения. Тел. 8-914-370-48-53. Рекла
ма.
19 ию ня на 72-м
го д у уш ёл из
жизни
МАЛИНЕВСКИЙ
В ладим ир
Петрович,
за м е ч а те л ь н ы й
человек, заботли
вый отец и муж,
добрый дедушка.
Выражаем
сер
дечную благодар
ность
всем
родным,
близким и зна
комым, которые пришли разделить с
нами горечь утраты и проводить его в
последний путь.
Светлая память о нём навсегда оста
нется в наших сердцах.
Родные
На 82-м го д у после тяжёлой
болезни уш ла из ж изни
Валентина Ивановна
ПРИМАЧУК.
Старшее поколение жителей посёлка
Хор знают и помнят эту замечательную
женщину. Почти 25 лет она проработа
ла в администрации п. Хор (в то время
Хорский поселковый Совет) в долж
ностях секретаря, заместителя пред
седателя Совета. В 1976-1977 годах
она возглавляла Хорский Совет, была
его председателем. Профессионально
подготовленная, ответственная, испол
нительная и в то же время улыбчивая и
доброжелательная, она пользовалась
большим уважением в поселке. «Неза
менимый человек в поссовете», - гово
рили про неё.
А д м инистрация Х орского го род 
ского поселения, Совет депутатов
Х орского го род ского поселения, Со
вет ветеранов Х орского го родского
поселения ВЫРАЖАЮТ глубокое со
болезнование родным и близким Ва
л ен ти н ы И вановны Примачук. Она
заслужила о себе светлую и добрую
память.
А д м инистрация и отдел ЗАГС адм и
нистрации м уни ци па льного района
имени Лазо ВЫРАЖАЮТ глубокое со
болезнование родным и близким При
мачук Валентины И вановны , уш ед
шей из ж изни 19 ию ня.
В 80-90-е годы Валентина Ивановна
исполняла обязанности по регистра
ции актов гражданского состояния в
Хорском поселковом совете. За долгие
годы работы она соединила немало су
деб, была свидетелем как счастливых,
так и грустных моментов жизни одно
сельчан.
В памяти земляков В.И. Примачук
останется как доброжелательный, от
зывчивый человек, добросовестный и
ответственный специалист, душой бо
левший за своё дело.

23 и ю н я 2019 года с ко р о п о сти ж н о
уш ёл из ж и зн и ветеран МВД
ШУТОВ
А л ексан д р А л ексан д рови ч.
Р уковод ство и сове т ветеранов
ОМВД России п о р а йо ну имени Лазо
ВЫРАЖАЮТ искреннее соболезнова
ния родным и близким покойного.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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НАШЕ ВРЕМЯ

•

РЕКЛАМА

3 июля/ср
Дом Кулыуры
с 9.00-19.00

п.Хор
ОКНА

О ГРН ИП :309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А.

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

•потолки

МЕХА

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
больш ой 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 З И

северная мода
г. Киров

Оформи щ
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

•О Т Д Е Л К А Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•ЗА Б О Р Ы (любые)
•К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

>лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

КРЕДИТ

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ;

п. Переяславка,

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул . И н д у ст р и а л ь н а я , 21а.

на 2 года

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

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

К И Д К И Д О 2 5%

КРАСИВО и ТЕПЛО!

РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
в зн о с а

|« Д В - Страховой Консультант»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

Мотоблоки i l B R A l T

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТЗАМЕРА ДО МОНТАОД

4-х ступенчатое проветривание - в подарок! ^

Продажа и сервис на м н е т .
Навесное оборудование и^м
Пневмоколеса и фрезы ^ комплекте.
Двигатели от 1 до ) л/с

ДВСК»

5 ДНЕЙ

1КОНЫ, ЛОДЖИИ

ы, крыши, отделка «под ключ»

>1Е ПОТОЛКИ

ть (германия, франция)

■ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР,;

(стоянка ГАИ). |
г Р Е Ж И М РАБОТЫ:

I

g ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

!

gк понедельник-суббота - с 9.00 до 18.00, ^
^ обед - с 13.00 до 14.00,
^
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА

Н М 1 ДР16:
п. Переяславка,
.Шоссейная,!
- 962 - 584 - 88 - 82 ,
77- 52 - 04 .

1000

Возможен приём документов
и расчет по WhatsApp.

рублей/

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГО ТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ

Реклам а

Стоматология

«33-я
уунсемчужина»
БЕЗ БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

в ассортименте 25 видоЯ^

БОРДЮ РЫ .

Телефон для записи:

В наличии плитка 40x40, 50x50 см^

8 -9 2 4 -2 1 6 -2 3 -5 5
(звонки, whatsapp)

(доставка, укладка).

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО

П РО И ЗВО Д И Т П АМ ЯТН И КИ и з б етон а, серого

ПРОФНАСТИЛ
магазин

Слнре/ио

ул. П осты ш ева, 7. Тел.: 67-64-46
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

и ч ер н о го г р а н и т а (г р а н и т от 12000 руб.), к о м б и н и 
р о в а н н ы е , оградки л ю б ы х р а зм е р о в и р и с у н к о в ,

ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

реставрирует стары е пам ятники, чеканит п ор
треты , готовит керамику.

р.п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 25,

п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Тел. 8- 924* 214' 31- 63.

Вторник-суббота с 09:00 до 18:00.

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

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

«

А

Н

Г

Е

Л

»

ОМЕГ

ЗА

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-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 (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

СО Д ЕРЖ АН И Е

Реклам а )

чажш ш п

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

■•комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х 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
|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.

Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г.

-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.

И РЕКЛАМЫ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
ление справок на получение
иI
пособия на погребение, оформле

ние свидетельства о смерти.

____________________________ I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

РЕДАКЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ.
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Р е кл а м а , и н ф о р м а ц и я
Р екл ам а
Реклама

ООО «Розничные технологии 27»

Сеть районных
телекоммуникаций

АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЭКОНОМИТЬ
ЛЕГКО

с 27 июня по 10 июля 2019 г.
Рекл ам а

-3 9 %
/
ЦЕНЫ

СКОРОСТИ

БОЛЕЕ 100 каналов

от 500 руб/мес

до 100 М б ит/сек

И нтерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

I

ф сетьртк.рф

О

■33%
90

2f l

л

39

# + Н т790*

Фарш из мяса индейки
замороженный,

Чипсы картофельные
Turbo Diesel,

450 г

75 г

-4 3 %

^ +7 (914) 217- 61-64

19 ШПГКГ

С 16:00 РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И о т е л ю Ш И В АЛ А Б
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ.

Кофе растворимый
NESCAFE
(Нескафе) Classic,

Шоколадный
батончик Picnic,

гранулированный, 150 г

38 г

(1 з и ю л Г >

и ••

"Гроза ■ над
Ситой"
■
-

Межрегиональный военно-исторический
фестиваль

ЖРЯ 36

-4 2 %
90

199

пал on
Zo4,7U

7 / оп
/ 0 ,7 1 /

Кофе растворимый
Maxim (Максим),

Шоколад Alpen Gold,

во 14:00 - выезд из зостевых лагерей.

в ассортименте
90г

'

Более подробная и нф орм ац ия:

@ a m u r _ r u l> e g

W

■50%
90

\ \J У

14 ИЮЛЯ

W I ia ts A p p : + 7 (9 1 4 )5 4 4 -6 4 -1 0
Т е л . 7 7 6 -4 1 0
В К : v k .c o m /g ro z a 2 7
I n s t a g r a m : (@ ;ussur_f'roiit

-4 0 %

149,

^ +7 (962 ) 678 -22-83

' A T M ПРОГРАММА

10:00 - 20:00 - работа площадок фестиваля.
12:00 - торжественное откры тие фестиваля.
- 12:00 - 22:00 - творческие выступления и
развлекательная программа.
10:00 - военно-историческая реконструкция.

гп/ , 7оп
U

ИЮЛЯ

новости ПФР

гранулированный, 150 г

п. П ЕР ЕЯ С Л А В К А

ул. ЧАПАЕВА,24

Уважаемые руководители организаций,
предприятий и учреждений!

С 1 и ю л я ВЫРАСТЕТ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ- Со 2 по 4 июля, в ДК «Юбилейный» (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52) АНО
ДПО «Учебный пункт строителей» БУДЕт Пр о в о д и т с я Об у ч е н и е по охране тру
ИНВАЛИДОМ и и н в а л и д о м с д е т с т в а i г р у п п ы
да.
Начало занятий в 10.00.
в соответствии с указом президента РФ, вступающим в силу с 1 июля
20 1 9 года, ежемесячная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом до 18
В обучении принимают участие квалифициро
лет и инвалидом с детства I группы увеличится с 5500 руб. до 10000 руб. ванные преподаватели, имеющие большой опыт
С учётом районного коэф ф ициента 1,2 выплата составит 12000 рублей, а деятельности в производственной сфере, работы
в органах управления различных уровней и пре
там, где действует районный коэф ф ициент 1,3 - 13000 рублей.
Перерасчёт размера ежемесячной вы
платы будет произведён автоматиче
ски.
Напомним, если мама или отец, на
ходясь в трудоспособном возрасте,
вынуждены оставить работу, чтобы
ухаживать за ребёнком-инвалидом или
инвалидом с детства I группы, то одно
му из родителей положена компенсаци
онная выплата по уходу.
На сегодняшний день размер выпла
ты составляет 5500 рублей в месяц. С
учётом районного коэффициента 1,2
выплата составляет 6600 рублей, а там,
где действует районный коэффициент
1,3 - 7150 рублей.
Для оформления выплаты достаточно

представить в Пенсионный фонд по
месту получения пенсии на ребёнка до
кумент, подтверждающий факт отсут
ствия работы и подать 2 заявления: о
согласии на осуществление неработаю
щим трудоспособным лицом ухода за
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалида с детства I группы и о
назначении ежемесячной выплаты не
работающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребёнкоминвалидом в возрасте до 18 лет или ин
валидом с детства I группы.
Заявление можно подать, не выходя
из дома, в Личном кабинете граждани
на либо в МФЦ или клиентской службе
ПФР.

подавательской деятельности.
Одновременно с обучением по охране труда ру
ководители организаций, их заместители и лица,
ответственные за пожарную безопасность, могут
пройти обучение пожарно-техническому миниму
му (ПТМ). Срок действия удостоверения - 3 года.
В процессе обучения проводятся консультации
по вопросам соблюдения законодательства по
охране труда и пожарной безопасности.
Имеется возможность приобрести законода
тельные и иные нормативные правовые акты по
охране труда Российской Федерации, учебно
методическую литературу, плакаты по охране

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта
администрации муниципального района имени Лазо
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на должность главного специа
листа сектора по социальным вопросам, молодёжной
политики и спорта отдела культуры, молодёжной
политики и спорта администрации муниципального
района имени Лазо по направлению «Развитие физи
ческой культуры и спорта».
пенс ио нн о го страхования
требования: наличие высшего профессионального об
Согласно поправкам, внесённым в закон о персонифицированном учёте*, разования, соответствующего направлению деятельности.
Профессиональные навыки:
информация о С Н и Л С е будет предоставляться человеку в виде электрон
- уметь разрабатывать план конкретных действий, опе
ного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое сви
детельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные ративно принимать и реализовывать решения;
- уметь работать с документами (составление, оформ
страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому граж ление,
анализ, ведение, хранение и иные практические
данам не надо обращаться в пенсионный фонд России за обменом до навыки работы с документами);
кументов.
- уметь разрабатывать проекты муниципальных право
Принятые изменения таким образом ской службе или управлении Пенси вых актов по направлению работы;
- уметь планировать и рационально использовать рабо
сохраняют привычный бумажный фор онного фонда России, а также в МФЦ. чее
время;
мат СНИЛСа и дополняют его новыми Электронное уведомление будет всегда
- уметь готовить и проводить мероприятия в соответ
электронными возможностями. Ввод доступно в личном кабинете.
ствующей сфере деятельности;
уведомлений нового образца будет про
Страховое свидетельство, согласно
- владеть организационными и коммуникативными на
исходить постепенно, в течение трёх утверждённому порядку, больше не выками;
- владеть приёмами межличностных отношений;
месяцев, отведённых законом на реали подлежит восстановлению и обмену.
- владеть навыками организации взаимодействия с го
зацию всех поправок.
Вместо него застрахованные лица будут
сударственными гражданскими служащими органов ис
Уведомления включат в себя все получать уведомления нового образца.
*Федеральный закон от 1 апреля 2019 полнительной власти края и муниципальными служащи
сведения, которые отражены в стра
ми органов местного самоуправления муниципального
ховом свидетельстве: фамилию, имя г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в района;
Федеральный закон «Об индивидуаль
и отчество человека, дату и место его
- владеть компьютерной техникой и необходимым
(персонифицированном) учёте в
рождения, пол и непосредственно сам ном
системе обязательного пенсионного программным обеспечением, в т.ч. текстовым и та
СНИЛС. Бумажную версию уведомле страхования» и отдельные законода бличным редакторами, консультационно-правовыми и
ния можно будет получить в клиент- тельные акты Российской Федерации». информационно-поисковыми системами, иной оргтехни
кой;

Э ЛЕКТРО ННЫ Е и БУМ АЖ НЫ Е УВ Е Д О М Л Е Н иЯ
ЗА М Е Н Я Т СВ иД ЕТЕЛЬ С ТВ О ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

труда, промышленной и пожарной безопасности,
оказанию первой помощи пострадавшим от не
счастных случаев на производстве, журналы по
охране труда и пожарной безопасности.
Стоимость обучения по охране труда одного че
ловека составляет 3100 руб. (НДС не облагается),
ПТМ - 1200 руб. (НДС не облагается).
Заполненную заявку на обучение необходимо
направлять в АНО ДПО «Учебный пункт строи
телей» в электронном виде по e-mail: noudoups@mail.ru или по факсу: 8 (4212) 43-91-67 до
01.07.2019 года.
Дополнительную информацию по вопросам
обучения, приобретения литературы, журналов и
плакатов можно получить в АНО ДПО «Учебный
пункт строителей» по телефонам: 8 (4212) 43-91
80, 43-91-67.

- владеть организационными и коммуникативными на
выками;
- владеть официально-деловым стилем русского язы
ка при ведении деловых переговоров. Без предъявления
требований к стажу.
Ко всем участникам конкурса предъявляются тре
бования: владение компьютерной и другой оргтехникой,
наличие навыков владения официально-деловым стилем
русского языка, работа с документами.
На конкурс представляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением
фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенси
онного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица
на учёт в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании
(копии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствие заболеваний, пре
пятствующих поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательства имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательства имущественно
го характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей;
- документы воинского учета - для военных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опу
бликования по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 31, с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, тел.
8 (42154) 21-0-65.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
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Колбаса домашняя

<БЫ>
НАРАСХВАТ
V

/ 7!

,

куриная с морковью и сладким перцем

иле измельчить. Мор
ковь и сладкий перец
нарезать небольшими кру
жочками, чеснок измельчить,
орехи истолочь. Всё соеди
нить с желатином и хорошо
перемешать.
Используя пищевую плен
ку, из полученного фарша
сформировать колбаски.
Выложить в кастрюлю, за
лить водой, варить 1 час.
Готовую колбасу обсушить
и охладить.

Ф

««да®™!

...убУ

Т ы и граи

KgМИ g a f f S a
ю оилеины и

сб, вс, с 10.00 до 19.00

1НЯ ,

п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 52

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0-0-36

ДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТ *

200 ^ м ориону 020 з еж&а&о m p№ j 40 з

’ Кредит предоставляется_______ ,
... - ООО «Ж Ф Банк». Ген. шцензия ЦБ РФ № 316 от 15.032012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «00-36
новый»: сумма кредита от 1 500 до
0 руб.:размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц ставка (% годовых) зависит
от с^м ы и срока
т .._ .гкредита:
т г — ...............
г ..
.г _ и га 1 500 - 30 000 руб. - проц ставка 15,65% годовых, гри сумме кредита 30 000,01-500 000 руб. - проц ставка
зых. Удорожания товара, приобретенного в юедит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в
размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. ** Сроки акцгм с 15 ш ня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах
ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у прсдавцов - консугътангов и на сайге шм.шубьжарэсхват.рф
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Белоруса® = российских товаров

„е д и н с тв о н а р о д о в *
Белорусские колбасы и сыры.
Белорусские сладости: халва, мармелад, зефир.
Абхазские специи, мёд Белокурихи.
Большой выбор одежды,
постельное бельё российских производителей,
маникюрные принадлежности компании ZEWANA
(г. Москва), бельё «Милавица» и многое другое.
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Центральная площадь
Часы работы - с 10:00 до 19:00

тел. организаторов +7-913-703-73-29.
Реклама I
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