
У НАС ТОЖЕ 
БЫЛА УХА

9 июля — Д е н ь  р о с с и й с к о й  почты Уважаемые 
работники 
и ветераны 

почтовой связи!

Примите самые 
искренние поздрав
ления с профессио
нальным праздни
ком -
Днем российской 

почты!

Почтовая связь как 
средство общения 

людей всегда имела 
большое значение для 
лазовцев. За послед
ние годы она претер
пела ряд преобразова
ний и в современных 
условиях представ
ляет собой широкий 
спектр разнообразных 
услуг: доставку пи
сем, свежей прессы, 
пенсий, посылок и 
бандеролей, отправку 
в любую точку мира 
денежных переводов, 
прием коммунальных 
платежей, оплату по 
кредитам, доступ в 
Интернет.

Уверены, высокий 
профессионализм, 
трудолюбие, самоот
дача и далее будут слу
жить залогом вашей 
надежной работы.

Выражаем искрен
нюю признательность 
за вашу отзывчивость 
и внимание, которые 
вы несете людям.

Желаем руководству 
и сотрудникам Пере
яславского почтамта 
новых успехов и до
стижений в деле раз-
вития почтовой связи

АРЕНА СПОРТА
СТРЕЛЯЛИ ИЗ ЛУКА, 
ГРЕБЛИ НА ОМОРОЧКАХ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
встреча в п. Сукпай
ПОСЕЛОК ЖИВЕТ 
СТАРАНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ

«НАША КОРМИЛИЦА ПРИШЛА...»
Эту приятную, спокойную и доброжелательную жен

щину каждый месяц ждут хорские пенсионеры. Глав
ная обязанность Нины Николаевны Самутиной, почто
вого работника Хорского отделения Переяславского 
почтамта (здесь она трудится 11 лет), -  доставка пен
сий. А еще в ее обязанности входит продажа промыш
ленных и продовольственных товаров, оформление 
подписки на газеты и журналы.

У часток у Нины Николаев
ны большой -  весь част

ный сектор поселка. Раньше 
она обходила его пешком. Сей
час развозит пенсию на почто-

вой машине -  так безопасней 
и, конечно, значительно лег
че. Но нагрузка увеличилась 
-  из-за сокращения числа по
чтальонов. Иной раз ей при-

ходится обслуживать до 100 
пенсионеров в день.

В каждом доме она долго
жданный гость, Нину Никола
евну встречают здесь чуть ли 
не у калитки: «Ниночка, наша 
кормилица пришла!»

-  На почте не место людям 
с равнодушным сердцем, -  
говорит хорский почтальон. 
-  Пожилым ведь пообщаться 
хочется, проблемой или радо
стью поделиться. Поговорить 
с ними, что-то посоветовать,

подбодрить их мне нетрудно, а 
человек, глядишь, заулыбался, 
повеселел...

...Закончен рабочий день, 
а дома ее ждут муж Сергей и 
сын. Часто навещает и дочь, 
проживающая в Хабаровске. / 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА./

района. Счастья, здо
ровья и благополучия 
вам и вашим близким! 

В. В. СОРОКИН, 
глава

муниципального 
района им. Лазо.

В. Н. КОРОЛЕНКО,
председатель 

районного 
Собрания депутатов.

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА ТВСМОТРИТЕ на
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«ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ»
Акция У \ - - -

Уважаемые ж и - ^ ^  
тели района имени Лазо, 
руководители предпри
ятий, организаций! При
глашаем вас принять 
участие в краевой бла
готворительной акции 
«Помоги собраться в 
школу».

В Хабаровском крае ак
ция пройдет с 3 июля 

по 29 сентября. Ее цель -  
оказать помощь школьни
кам из малоимущих семей 
при подготовке к новому 
учебному году, предупре
дить неявку учащихся в 
школу 1 сентября 2017 г. 
по социальным причинам.

Организаторами акции 
выступают министерство 
социальной защиты насе
ления края, министерство 
образования и науки края, 
а также Хабаровское крае
вое отделение Российского 
детского фонда.

Эта акция традиционно 
стала хорошей поддерж
кой для детей из семей, на
ходящихся в сложной жиз
ненной ситуации.

Давайте сделаем 1 сен
тября праздником для всех 
наших детей, чтобы ни 
один из них не чувствовал 
себя обделенным!

Одежду, обувь, канце
лярские товары, ранцы, 
можно приносить в Центр 
социальной поддержки на
селения (п. Переяславка, 
ул. Чапаева, д. 21) или в 
администрации сельских 
(городских) поселений -  
специалистам по социаль
ной работе.

По всем вопросам обра
щайтесь по телефонам: 
24-5-79, 21-0- 06.

УГРОЖАЕТ 
ЛИ НАМ

БОЛЬШАЯ ВОДА
По данным ГО и ЧС

После сильных лив
ней, прошедших в кон
це июня, в реках Кия 
и Хор начался подъем 
уровня воды. В Полет
ном и в Прудках с 1 по 
4 июля были подтопле
ны более 10 огородов.

Н о 4 июля вода в вер
ховьях р. Кия начала 

убывать, скатываясь вниз 
по течению к Уссури, но 
создала тем самым на
пряженную ситуацию 
ожидания наводнения в 
Марусинском, Георгиев
ском, Переяславском по
селениях.

По данным районной 
ЕДДС, местами вода 
действительно почти 
вплотную подошла здесь 
к некоторым огородам, 
но случаев подтопления 
пока не зарегистрирова
но. Да и подъем воды в р. 
Кия пока прекратился.

Ситуация с павод
ком в пределах нормы. 
Специалисты ГО и ЧС 
и сотрудники районной 
ЕДДС ведут ежедневный 
мониторинг уровня воды 
в крупных реках района, 
а также за состоянием 
берегоукрепительных со
оружений.

Наталья БАЛЫКО.

ЗЕРНОВЫЕ КОЛОСЯТСЯ, 
ТРАВА КОСИТСЯ

На полях района
На прошлой неделе глава района В. В. Сорокин приступил 

к объезду сельхозпредприятий.
Одним из первых он посетил «Полетное» и «Амурскую 

зарю».

Ранние зерновые в хозяй
ствах развиваются хорошо, 

так как в этом году они были по
сеяны в лучшие агроклиматиче
ские сроки. На полях проведена 
обработка растений против сор
няков и подкормка. Планирует
ся, что к концу июля начнется 
уборка ранних зерновых. Под
готовка к уборочным работам 
идет полным ходом.

Приступили в хозяйствах и 
к сенокосу, правда, по срокам 
чуть позже обычного. Из-за по
стоянных низких температур в 
мае-июне трава на лугах росла 
медленно. И только после не
давних дождей и установившей
ся следом жаркой солнечной по
годы пошла в рост и стала на
бирать силу.

На первое июля в «Полет
ном» было заготовлено 20 тонн 
грубых кормов, а в «Амурской 
заре» -  205 тонн, 180 из кото
рых уже перевезены на терри
торию животноводческого ком
плекса в Екатеринославке. В 
обоих хозяйствах шла заготовка 
дикорастущих трав, а в Хорском 
в основном скашивались одно
летние травы. Первое свежее 
сено уже пошло на корм молод
няку -  в качестве добавки для 
улучшения пищеварения.

Сенокосные бригады, по мне
нию руководителей предприя
тий, могли бы работать более 
результативно, но на большей 
части угодий пока очень сыро. 
Тем не менее сенокосчики на
мерены наверстать упущенные 
сроки, как только подсохнет 
земля. Прогнозируется, что 
план по заготовке грубых кор
мов, а в районе он составляет 
10850 тонн, будет выполнен в 
полном объеме.

Что же касается животновод
ства, то здесь оказалось немало

сложных вопросов, которые ру
ководители сельхозпредприятий 
района решить собственными 
силами не могут. В. В. Сорокин 
дал поручение специалистам 
районной администрации в 
ближайшее время организовать 
и провести для руководителей 
сельхозпредприятий «круглый 
стол» по теме «Развитие живот
новодства в районе» с привлече
нием специалистов правитель
ства края и министерства сель
ского хозяйства.

Наталья БАЛЫКО.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ -  ПОПУЛЯРНО
Соцзащита

Социальное такси в Хабаровском крае успешно работает с 
2013 года. В этом году этой услугой в крае воспользовались 
более 2 тыс. жителей. В министерстве соцзащиты населения 
отмечают, что спрос на перевозки спецмашинами для мало
подвижных людей остается высоким.

Сегодня социальное такси 
можно вызвать в пяти райо

нах -  Хабаровском, Николаев-

ском, Ванинском, им. Лазо и 
Амурском. Также заказать авто
мобиль могут жители краевой 
столицы и Комсомольска-на- 
Амуре. Стоимость одной поезд
ки остается минимальной -  око
ло 30 % от социального тарифа. 
Для примера, в Хабаровске час 
работы легкового автомобиля 
будет стоить 177 рублей, в го
роде юности чуть дороже -  187 
рублей.

-  Все машины приспособле-

ны для транспортировки мало
подвижных людей, -  отметила 
начальник отдела стационар
ных учреждений и социально
го обслуживания министерства 
Н. Варламова. -  Вместе с авто 
можно заказать сопровождение. 
Сотрудник поможет выйти из 
дома, сесть в салон, добраться 
до места назначения и вернуть
ся обратно. Все это уже вхо
дит в конечную цену поездки. 
Пользоваться такси разрешает
ся неограниченное количество 
раз. Для этого нужно заранее 
позвонить в службу и оставить 
заявку.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.

3  ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
На минувшей неделе на пульт пожарной охраны поступили 

5 сообщений, 2 из них -  ложные сработки противопожарной 
сигнализации в социальных учреждениях.

июня в п. Переяславка, 
на ул. Мелиораторов, из- 

за замыкания электропроводки 
загорелся строительный вагон
чик.

По этой же причине 29 
июня загорелась квартира в 
3-квартирном доме по ул. 1-ой 
Заозерной в п. Переяславка.

Еще один пожар был зареги
стрирован в Переяславке-2, в 
районе бывшего КПП, днем 30 
июня. Здесь от огня пострадал 
неэксплуатируемый гараж. По 
предварительной версии, при
чиной возгорания стало неосто
рожное обращение с огнем.

С 26 июня по 3 июля на до
рогах района были зареги
стрированы 7 ДТП. В четырех 
из них пострадали люди.

Днем 27 июня на 12 км трас
сы Переяславка-Бичевая, перед

въездом в с. Георгиевка, у авто
мобиля «УАЗ-Патриот» во вре
мя движения с оси слетело пе
реднее левое колесо. Пролетев 
через проезжую часть, оно вре
залось в юную велосипедистку, 
ехавшую по встречной полосе. 
Девушка отделалась ушибами и 
ссадинами.

В этот же день в п. Сидима, 
на перекрестке улиц Спортив
ная и Центральная, водитель 
а/м «УАЗ» при разъезде не про
пустил мотоцикл «ИЖ-Планета 
5», двигавшийся по главной до
роге. В результате столкновения 
мотоциклист был травмирован.

Также 27 июня, но уже ночью, 
в п. Хор, на ул. Шоссейной, не
известный водитель на машине, 
номер которой не установлен, 
сбил мужчину и скрылся с ме
ста ДТП. Пешеход получил те-

лесные повреждения, не пред
ставляющие угрозы для жизни.

Поздно вечером 2 июля 
на 55 км трассы Хабаровск- 
Владивосток водитель а/м 
«Митцубиси-Паджеро» совер
шил наезд на мужчину, шедшего 
по дороге. От полученных травм 
пешеход скончался на месте, до 
приезда «скорой помощи».

На дорогах района были 
остановлены 6 нетрезвых 
водителей, 3 водителя, не 
имеющих права управления 
транспортным средством, 4 
злостных нарушителя были 
арестованы.

С 26 июня по 2 июля в де
журной части ОМВД района 
было зарегистрировано около 
30 происшествий. Среди них 
различные административ
ные правонарушения, драки, 
кражи, угоны, уходы несовер
шеннолетних из дома и со
циальных учреждений, пои
ски потерявшихся рыбаков и

в го с тя х  -
УДИВИТЕЛЬНАЯ

«ЗОЛОТАЯ
ЧЕРЕПАХА»

Выставка
фоторабот в музее

В краеведческом музее 
открылась передвижная 
выставка конкурсных фо
торабот Международного 
фестиваля «Золотая че
репаха». Она прибыла к 
нам из Дальневосточного 
художественного музея.

З тот уникальный фести
валь включает разные 

номинации, благодаря кото
рым ежегодно создается вы
ставка фоторабот, раскры
вающая многообразие мира 
дикой природы и взаимоот
ношения человека и приро
ды в городской среде.

Российские и зарубежные 
фотографы вели съемки 
в разных уголках земного 
шара. Тематическая ампли
туда их работ -  от панорам
ной съемки красивейших 
ландшафтов до макросъемки 
насекомых и лесных цветов.

Посетители выставки уви
дят фантастические пейза
жи, а также удивительный 
мир зверей с их повадками. 
И все это стоит посмотреть!

Приглашаем всех жителей 
и гостей района посетить 
фотовыставку.

НАШ КОРР.

сборщиков дикоросов.
Лесники то и дело находят 

в тайге браконьерские деляны. 
Так, на этой неделе незакон
ные рубки были обнаружены в 
Кафэнском и Лазовском участ
ковых лесничествах. Здесь под 
бензопилы лесорубов попали 
ясени и дубы. Ущерб, нанесен
ный природе, за вырубку лес
ных насаждений только в Ла
зовском лесничестве составил 
почти 3,5 млн. руб.

Но все же «лидером» среди 
всех видов преступлений и пра
вонарушений остаются кражи.

Так, в п. Мухен, проломив 
стену гаража, злоумышленники 
похитили бензопилу и трим
мер. В п. Переяславка свобод
но проникнув в квартиру, воры 
украли два сотовых телефона и 
спиннинг, а в п. Хор из подъезда 
многоквартирного дома угнали 
велосипед. Побывали злоу
мышленники и в одном из хор- 
ских продуктовых магазинов, 
где открыто похитили несколь
ко бутылок алкоголя на общую 
сумму около 800 руб.

Наталья БАЛЫКО.
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Дорогие земляки!

От души поздравля
ем вас с Днем семьи, 
любви и верности!

Семья -  это одна из 
главных ценностей че

ловечества, благодаря се
мье крепнет и развивается 
государство, растет благо
состояние народа. Добрые 
и надежные отношения 
между близкими людьми 
являются основой челове
ческого счастья. Поэтому 
праздник, прославляющий 
великие нравственные 
ценности, прочно вошел в 
нашу жизнь.

Достойным примером 
для молодых являются су
пружеские пары, отметив
шие золотой и серебряный 
юбилеи своей свадьбы. 
В этот день особые слова 
благодарности тем жите
лям района, которые пре
выше всего ценят роди
тельское чувство -  много
детным семьям и семьям 
с приемными детьми. 
Спасибо вам за щедрость 
души, терпение и неустан
ный труд по поддержанию 
домашнего очага!

Уверены, что в обществе 
и дальше будет расти по
нимание того, что прочная 
и счастливая семья -  за
лог благополучия в доме, 
районе, крае и стране в 
целом.

В. В. СОРОКИН, глава
муниципального 
района им. Лазо.

ЗАОЧНИКИ
ЗАЩИТИЛИСЬ

на «4» и «5»

МЕДВЕДЕВЫМ -
МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»!

Поздравляем!
Медали «За любовь и верность» в честь Дня семьи, любви 

и верности (его еще называют Днем памяти святых благовер
ных Петра и Февроньи) удостоены в этом году три лазовских 
семьи.

Одна из них -  семья Медве
девых из п. Хор, награда ко

торым в канун праздника будет 
вручена губернатором края В. 
И. Шпортом на торжественном 
приеме.

Медведевы известны в нашем 
районе как спортивная семья.

Вместе они уже 29 лет. Пожени
лись студентами, еще на первом 
курсе Хабаровского института 
физкультуры. Закончив учебу, 
приехали на родину Юрия -  в 
поселок Хор.

Любовь Петровна 23 года 
работает в детско-юношеской 
спортивной школе «Икар», она
-  заместитель директора. Юрию 
Кузьмичу после окончания ин
ститута предложили должность 
заместителя начальника отдела 
кадров РОВД, где он прослужил 
18 лет.

Все эти годы он, как и его 
жена, не расставался со спортом, 
играл за сборную волейбольную 
команду района. Сейчас он на 
пенсии, но продолжает работать 
инженером по охране труда на 
«Истоке». А еще он заядлый ры
бак и охотник, и это его увлече
ние жена поддерживает.

Они воспитали двух сыновей
-  Андрея и Максима. И было 
бы удивительно, если бы пар
ни остались в стороне от спор-

та. Своих весомых спортивных 
достижений в баскетболе и во
лейболе ребята достигли еще в 
школьные годы. Старший по
лучил от главы района награду 
и звание «Лучший спортсмен 
года». Младший в составе сбор
ной района неоднократно стано
вился победителем и призером 
на краевых соревнованиях. Ан
дрей после окончания академии 
физкультуры и спорта и службы 
в армии 4 года проработал тре
нером в «Икаре», сейчас служит 
оперуполномоченным в ОМВД 
района. Младший, Максим, тоже 
окончил академию физкультуры 
и спорта, затем магистратуру, 
сейчас работает инструктором 
по физической культуре в Ха
баровске. В январе этого года в 
семье Максима родилась дочь 
Маечка.

В 2008 году семья Медведе
вых была удостоена благодарно
сти главы района.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
Снимок 1999 г.

ПОБЫВАЛИ КАЗАКИ НА ФЕСТИВАЛЕ
С песнями -  
в Солнечный

Творческий коллектив 
«Казачья вольница» из с. 
Могилевка стал участни
ком первого межрайонного 
фестиваля казачьего твор
чества «Казачья удаль», 
который состоялся в пос. 
Солнечный Комсомольско
го района.

Хорский
техникум

21 студента-заочника 
выпускает в этом году 
Хорский агропромыш
ленный техникум.

Они обучались по 
с п е ц и а л ь н о с т я м  
«механизация сельского 

хозяйства», «технология 
продуктов обществен
ного питания», «зоотех
ния», и все на «хорошо» 
и «отлично» защитили 
выпускные квалификаци
онные работы.

Дипломы с отличием 
получат технологи обще
ственного питания С. Ла- 
тынникова, О. Алферова 
и зоотехник Е. Воронина.

Члены государствен
ной экзаменационной 
комиссии отметили акту
альность выбранных тем, 
грамотную подготовку 
студентов, хорошо вы
полненные презентации 
и уверенное выступление 
дипломников.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

На суд зрителей казаки хутора 
«Могилевский» представи

ли три свои песни -  «Шли мы 
эскадронами», «За рекой Ляохэ», 
«Мы с тобой казаки». Аккомпа
нировал могилевским артистам 
на баяне руководитель коллек
тива Влад Нормайкин.

Зал тепло встречал выступле
ние могилевских казаков и каза
чек. Люди им подпевали, друж
но аплодировали, а на последней 
песне даже встали с мест.

По словам участника «Каза
чьей вольницы» А. Д. Макарен-

Р ечь шла об инновациях в 
системе дошкольного обра

зования и о стартовых возмож
ностях обучения всех детей, в 
том числе с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ).

В рамках мероприятия был 
представлен опыт работы педа
гогов из 8 детсадов. Так, откры
тые интегрированные занятия 
«Поможем зайчику» и «Учимся 
с Незнайкой» провели с детьми

ко, фестиваль не был конкурсом, 
никто не конкурировал между 
собой. Это была дружеская 
встреча 24-х казачьих коллекти
вов, настоящий праздник песни 
и творчества, который завер
шился общим чаепитием и со
вместным отдыхом на природе.

-  Такие фестивали и встре
чи нам очень нужны, -  говорит 
Анатолий Дмитриевич, -  это и 
обмен опытом, и возможность 
расширить круг новых друзей, 
полезных и нужных знакомств, 
и получить надолго заряд хоро-

Районный семинар

воспитатели В. А. Новичкова и 
М. Е. Савельева. С презента
цией проектных работ «Каша 
-  радость наша», «Ласковое 
солнышко», «Огород на окне», 
«Покормите птиц зимой» и 
«Яблоко» выступили воспита
тели Т. В. Кожевникова, С. Л. 
Бочарова, О. А. Задорожная, 
Т. В. Родина и О. В. Епишина. 
Мастер-класс по созданию лэп- 
буков провела ст. воспитатель

шего настроения. Мы бы чаще 
принимали участие в подобных 
мероприятиях, но у нас нет сво
его музыкального инструмента. 
Наш руководитель, преподава
тель Переяславской ДШИ по 
классу аккордеона и баяна, при
езжает к нам со своим личным 
инструментом по определенным 
дням. Возможно, у кого-то из 
лазовцев есть баян в рабочем со
стоянии, который ему не нужен, 
мы бы с радостью приняли этот 
инструмент в дар.

Наталья БАЛЫКО.

О. В. Облапова. Об инноваци
онной деятельности в д/с, ис
пользовании мнемотехники по 
развитию речи у детей с ОВЗ и 
организации индивидуального 
образовательного маршрута как 
средства личностного потенци
ала ребенка рассказали воспита
тели Т. В. Янкина, Н. А. Мыль
никова и педагог-психолог С. В. 
Карпанина.

По материалам сайта

ДЕТИ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

В Переяславском д/с № 11 прошел семинар для заведую
щих и педагогов детских садов. Участие в нем приняли 50 ру
ководителей и специалистов дошкольных учреждений. Тема 
семинара -  дошкольное и школьное образование детей в со
временных условиях.

8 июля -
Всероссийский день 

семьи, любви 
и верности.

В этом году этот празд
ник отмечает первый 

юбилей, за 10 лет он стал 
по-настоящему любимым 
и популярным. Если в 2010 
году в этот день в крае было 
зарегистрировано всего 26 
супружеских пар, то в 2016 
году -  уже 126, а в этом году 
173 пары молодоженов ре
шили связать себя семейны
ми узами.

Есть и еще одна празднич
ная дата -  100-летие образо
вания органов ЗАГС России. 
Поэтому пары молодоженов 
во всех 24 отделах регистра
ции актов гражданского со
стояния Хабаровского края 
получат в этот день поздра
вительные открытки с этой 
знаменательной датой.

Традиционно 8 июля мы 
чествуем семьи, прожившие 
в законном браке более 25 
лет и достойно воспитав
шие детей. В этом году 70 
супружеских пар награж
дены медалью «За любовь 
и верность». Почетным 
знаком Хабаровского края 
«Родительская слава» отме
чены семьи Кораловых из г. 
Хабаровска, Леонтьевых из 
Тугуро-Чумиканского муни
ципального района, Башка
товых из Ванинского райо
на, в которых в любви растут 
свои и приемные дети.

На такие пары должно 
равняться молодое поколе
ние -  так же любить и ува
жать друг друга, соблюдать 
семейные традиции и пере
давать их детям, быть вер
ными Отчизне.

Сегодня в нашем крае 
14,5 тысяч многодетных 
семей, и год от года их чис
ло растет. Правительство 
Хабаровского края уделяет 
особое внимание развитию 
института семьи. Поддерж
ка материнства и детства, 
улучшение жилищных ус
ловий молодых и много
детных семей, реализация 
проектов общественно-го
сударственного партнерства 
по вопросам семьи, мате
ринства, отцовства и дет
ства направлены на решение 
главной задачи: создание
максимально комфортных 
условий для жителей края, 
чтобы здесь хотелось жить, 
работать, растить детей. 

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с 

праздником! Пусть в ваших 
домах царят всегда любовь, 
согласие и взаимопонима
ние! Счастья, благополучия 
и крепкого здоровья вам и 
вашим семьям!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края.
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ВЛАСТЬ
ВМЕСТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ -

БОЛЬШАЯ СИЛА
п. Переяславка-2

На прошлой неделе в ДК п. Переяславка-2 
состоялась информационная встреча главы 
района В. В. Сорокина с местными ветера
нами и активистами.

Участие в ней приняли также глава по

селения Г. И. Костин, председатель Пере
яславского совета депутатов М. В. Свисту
нов, главный врач районной больницы И. 
В. Арония, сотрудники районной админи
страции.

Д иалог между жителями 
бывшего военного городка 

и представителями власти по
лучился емким и конструктив
ным.

Ветеранов, например, очень 
волновали вопросы работы 
лаборатории и физиокабинета 
их ФАПа. Они жаловались на 
то, что по причине отжившего 
свой век оборудования лабо
рант принимает в день лишь по 
8 человек. А медработник фи
зиокабинета вообще проводит 
процедуры своим личным ап
паратом. Но главврач РБ И. В. 
Арония пояснил, что проблема 
по физиокабинету на данный 
момент уже решена. Для ФАПа 
закуплены и установлены два 
физиоаппарата, и в скором 
времени они начнут работать. 
Что же касается лаборатории, 
то на ее переоснащение, соот
ветствующее стандартам, нет 
средств. Однако решить вопрос 
можно будет за счет вывоза

анализов в лабораторию район
ной больницы.

Главврач заверил, что в тече
ние двух лет будет решен и во
прос о враче-педиатре, так как 
в будущем году в районную 
больницу должны прийти сразу 
несколько молодых педиатров -  
выпускников Хабаровского ме
дуниверситета. А глава района, 
в свою очередь, добавил, что со 
стороны районной и поселко
вой власти будет рассмотрена 
возможность представления 
жилья этим специалистам.

Интересовали граждан и во
просы, связанные с благоу
стройством городка и с эколо
гией, а именно состояние бере
зовой рощи, дороги, ведущей к 
киинским писаницам, а также 
большая свалка у поселка, ко
торая недавно горела и отрав
ляла воздух поселка невыно
симым смрадом.

Сбор и вывозка опасных 
твердых бытовых отходов

(ТБО), отслуживших свой век, 
-  батареек, аккумуляторов, 
ртутных ламп и т. д. -  также об
суждались очень горячо. Акти
висты предлагали возле контей
неров поставить специальные 
емкости для сбора опасного му
сора либо организовать единый 
пункт приемки таких ТБО. Эти 
предложения также были взяты 
руководителями на карандаш.

Возвращение на маршрут от
мененного рейса Переяславка- 
Переяславка-2 в 10 час. был 
очередным пунктом общих 
обсуждений. Было решено, что 
этот рейс по просьбе граждан 
временно будет возобновлен, 
но он должен быть действи
тельно востребован жителями, 
в противном случае его опять- 
таки снимут.

Завершая разговор на встре
че, глава района В. В. Соро
кин с удовлетворением от
метил, что за последние годы 
Переяславка-2 вновь начала

оживать, и большой вклад в 
общее дело вносят не только 
районная и поселковая власти, 
но и сами жители. Они создают 
ТОСы, следят за порядком на 
улице и в подъездах. Облаго
раживают детские площадки и 
осаживают асоциальных лич
ностей и местных лихачей- 
«шумахеров», хотя в послед
нем вопросе помощь сотрудни
ков ОМВД района и особенно 
ГИБДД была бы очень кстати. 
Владимир Владимирович по

советовал жителям городка не 
останавливаться на достигну
том и проявлять больше иници
ативы в общественных делах. 
Власть же, со своей стороны, 
готова оказывать им всесторон
нюю поддержку.

В этот же день информаци
онная встреча В. В. Сорокина 
и руководителей структурных 
подразделений с ветеранским 
активом прошла в районном 
центре.

Наталья БАЛЫКО.

ПОСЕЛОК ЖИВЕТ СТАРАНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ
п. Сукпай

Жители таежного поселка Сукпай не упускают возможно
сти лично встретиться с главой района и задать ему волну
ющие их вопросы, всегда активно участвуют в ежегодных 
информационных встречах. И зал школьной столовой, как 
правило, бывает полон.

Год назад пост главы поселения здесь заняла О. В. Фан
зу. Ее кандидатуру в ходе конкурса одобрил местный со
вет депутатов. За это время новый руководитель в полной 
мере ощутила на себе весь груз ответственности за сегод
няшние и за прошлые проблемы, копившиеся годами на их 
внушительной территории -  более чем 760 гектаров.

С ФОНДОМ НУЖНО 
СОТРУДНИЧАТЬ

Некоторые из них Ольга 
Владимировна озвучила 

в своем докладе о социально
экономическом положении по
селения. Немало вопросов к 
представителям власти было 
и у жителей -  о транспортном 
сообщении, о записи к стомато
логу в Мухенской больнице, о 
школьном автобусе и т. д.

Один из самых острых на 
сегодняшний день -  об изно
шенности жилфонда. Более 80 
% домов, стоящих на балансе 
поселения, нуждаются в капи
тальном ремонте. Где-то вни
мания требует крыша, где-то -  
канализационная система, где- 
то -  подвалы. На масштабные 
работы средств у поселения 
нет, а вот конкретные задачи 
все-таки постепенно реша
ются. Так, администрация со

вместно с ООО «Сукпайский 
теплотехник», которое отвеча
ет за техобслуживание домов 
и учреждений, наметила про
вести замену двух канализаци
онных стояков, откачать воду в 
подвалах домов N° 52 и № 54 по 
ул. Городской.

А между тем дело могло 
сдвинуться с мертвой точки, 
если бы по примеру той же 
Переяславки-2 в Сукпае ста
ли более активно сотрудничать 
с региональным оператором 
Фонда капремонта, который 
предлагает вступить в програм
му и взять заем на выполнение 
дорогостоящих работ. Для это
го жильцам МКД на общем 
собрании необходимо принять 
решение об увеличении взно
са на капремонт и выполнить 
ряд других условий. Но су
щественным препятствием на 
этом пути является долг самого 
поселения Фонду -  более 700

тысяч рублей и долги населе
ния (взносы платят не более 
66 % граждан). А вступать в 
программу капремонта не
обходимо, иной возможности 
улучшить состояние жилфонда 
просто нет.

Еще один больной вопрос, 
который в поселке поднимают 
ежегодно, -  качество питьевой 
воды. Долгое время здесь гово
рили о строительстве нового 
водозабора, и вот, наконец, эти 
планы начинают воплощаться 
в жизнь. Проект по скважине 
готов, и как только он пройдет 
экспертизу, в 2018 году нач
нутся и сами работы. На этот 
объект будет затрачено 4,5 млн. 
рублей.

Как известно, с прошлого 
года полномочия по вопросам 
ЖКХ возложены на район, в 
рамках этой работы в поселе
нии будет произведена замена 
двух котлов в котельной, заме
на водоводов забора воды, ча
стичный ремонт теплотрасс.

-  В нынешнем году на обслу
живание 89 км районных дорог 
у Сукпая выделено 1760 тыс. 
руб. -  на 8 зимних и 4 летних 
цикла, -  сообщил зам. главы 
района П. В. Зарипов, отвечая 
на вопрос сукпайцев о состоя
нии районных дорог. -  Четыре 
зимних цикла уже позади, в 
конце июня начались летние 
плановые работы, намечаем 
сделать также ограждение на

золотинском мосту. Что касает
ся моста на Хоменгу, который, 
как и прилегающие к нему 12 
км дорог, находится в краевой 
собственности, то здесь в тече
ние августа, насколько я знаю, 
обслуживающая организация 
планирует сделать настил.

Поднимался вопрос о кон
троле над работой дорожных 
служб, которая порой делает 
дорогостоящую работу беспо
лезной. Сейчас приемка ее ве
дется раз в месяц, кроме того, 
с 2016 года акты промежуточ
ных работ подписывают главы 
поселений, но В. В. Сорокин 
предложил включить в прием
ную комиссию еще и депутатов 
-  представителей населения -  
для открытости всех мероприя
тий и реальной оценки качества 
работы подрядчиков.

ИНИЦИАТИВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Собравшиеся на встречу сук- 
пайцы спрашивали о бла

гоустройстве поселка, о строи
тельстве детских площадок, и 
глава района не преминул здесь 
напомнить, что многие пробле
мы в поселениях сегодня реша
ются благодаря участию в про
граммах поддержки местных 
инициатив (ППМИ) и террито
риального общественного са
моуправления (ТОС). Скудные 
поселенческие бюджеты суще
ственно пополняются за счет 
различных программ. Яркий 
пример тому -  Полетненское 
поселение, где и спортивную 
площадку сделали, и улицу за
асфальтировали, и площадь в 
честь юбилея Победы открыли. 
Все стало возможным благо
даря неравнодушию полетнен- 
цев и их финансовому вкладу в 
нужные дела.

-  И вы можете получить 
деньги на строительство той 
же детской площадки, уча
ствуя в ППМИ на условиях со

финансирования, -  сказал зам. 
главы района П. А. Сторожук. -  
В том же Полетном, например, 
поставили отличную площадку 
стоимостью более 2-х млн. ру
блей, при этом жители села со
брали около 120 тыс. руб. А в 
Среднехорском, где около 200 
жителей, решили улучшить 
электроснабжение поселка. 
Проект обошелся в 2 млн. ру
блей, средства населения соста
вили 205 тыс. руб. У вас в Сук- 
пае подобным образом можно 
построить пожарную часть, где 
смогут работать 10-12 человек. 
Активисты могут воплотить 
в жизнь любую свою задумку, 
объединившись в ТОСы. По
жалуйста -  объединяйте жите
лей улицы, дома или подъезда 
и делайте детскую площадку. 
Немного денег вложите вы, 
еще немного добавит поселе
ние, свою часть внесут район 
и край -  и дело будет сделано! 
В октябре т.г. начнется прием 
заявок, попробуйте свои силы!

-  Уважаемые жители! Я при
зываю вас не быть потреби
телями, а быть грамотными, 
сплоченными, а главное, ра
чительными хозяевами, кото
рые замечают, где в их общем 
доме -  поселке Сукпай -  нуж
но что-то исправить, отремон
тировать, и предлагать главе 
поселения и депутатам (а вы 
их сами же и выбрали) свою 
помощь, -  сказал в заключе
ние встречи глава района В. В. 
Сорокин. -  Не должно быть в 
вашем общем доме ненависти, 
нужно все дела решать мир
но, обсуждать, договариваться. 
Вот и собирайтесь, думайте, где 
нужно детские площадки по
ставить, где дворы благоустро
ить и каков будет ваш личный 
вклад в эту работу. Не нужно 
быть сторонними наблюдате
лями, когда речь идет о вашем 
благополучии и благополучии 
ваших детей.

Галина САЗОНОВА.
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«ЗАХОТЕЛОСЬ
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ»

ГТО сдают взрослые
В районе начался третий этап сдачи 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для 
всех категорий населения, начало которому было 
положено еще в конце мая.

Т огда в выполнении 
нормативов приня

ли участие 10 человек, 
четверо из них сдали на 
«золотой значок». Это 
-  учитель физкультуры 
Могилевской средней 
школы Н. Курцева, со
трудники Ом Вд  района 
В. Васин, В. Кучинский, 
Е. Асламов.

-  Я, например, сама ре
шила сдать нормы ГТО, 
никто меня не угова
ривал и не заставлял, -  
говорит Нина Курцева. 
-  Захотелось проверить 
себя, все ли испытания 
я смогу пройти. И вот 
результат -  «золотой» 
значок. Наверное, по- 
другому и быть не долж
но. Ведь я с детства зани
маюсь спортом, сейчас 
за школу выступаю на 
различных соревнова
ниях. Для меня не было 
трудным пробежать дис
танции, прыгнуть, мет
нуть гранату, отжаться и 
т. д. Призываю и других 
попробовать свои силы -  
не пожалеете.

Второй этап приема 
нормативов комплекса 
«Готов к труду и оборо
не» среди взрослого на
селения прошел в июне. 
В этот раз в нем приня
ли участие 59 работни

ков детских садов от 18 
до 69 лет -  заведующие, 
воспитатели, помощни
ки воспитателей.

Были пройдены такие 
испытания, как отжи
мание от пола, подъем 
туловища из положения 
лежа, наклоны, бег на 
100 метров и 2 км, мета
ние спортивного снаряда, 
подтягивание на низкой 
перекладине, прыжки в 
длину. Впереди у участ
ников сдача норм ГТО по 
другим видам спорта -  
бегу на лыжах, стрельбе 
и плаванию.

Педагоги справились 
с испытаниями можно 
сказать на «отлично». 
Из 59 человек более 40 
выполнили нормативы 
на различные знаки от
личия («золотой», «сере
бряный» и «бронзовый» 
значки). Надо отметить, 
что среди проходивших 
испытания, был только 
один мужчина, осталь
ные -  женщины.

Все желающие при на
личии допуска от врача 
смогут сдать нормы ГТО 
15,22 и 29 июля, а также 
5, 12,19 и 26 августа на 
стадионе «Спарта».

Испытания по стрельбе 
будут проходить в тире 
Переяславской СШ № 1.

А р е н а  с п о р т а

СТРЕЛЯЛИ 
ИЗ ЛУКА, ГРЕБЛИ 
НА ОМОРОЧКАХ
Национальное многоборье

Достойно выступили школьники из села Гва- 
сюги на первенстве Хабаровского края по лет
ним национальным видам спорта народов При
амурья.

У частие в них приняли 
около 70 спортсменов 

из пяти районов региона. 
Состязания проходили 
как в личном зачете сре
ди юношей и девушек, 
так и в командном.

В летние националь
ные виды спорта наро
дов Приамурья, которые 
культивируются только 
в Хабаровском крае, вхо
дят тройной прыжок 
«томян», прыжок в дли
ну с шестом, метание 
тяжести, национальная 
игра «чакпан», стрельба 
из национального лука, 
бег с палкой по пере-

сеченной местности, 
национальная борьба, 
перетягивание каната, 
многоборье, гребля на 
оморочках.

В итоге команда из 
Гвасюгов заняла 4-е ме
сто. Но некоторые ребя
та отличись в личном 
зачете. Так, Роман Шам- 
шур, придя первым в 
гребле на оморочке, пер
вым стал и в многобо
рье, и в тройном прыж
ке. Дугбэйма Будажапо- 
ва заняла первое место в 
стрельбе из националь
ного лука, а Виталий 
Кимонко в этом же виде

состязания -  второе. Зи
наида Кармишина стала 
первой в гребле на омо
рочке, а Виктор Тума- 
лин -  вторым в нацио
нальной борьбе в своей 
весовой категории. У 
Альберта Удовикина -  
третье место в беге с 
палкой по пересеченной 
местности, у Зинаиды 
Кармишиной -  в много
борье.

Самой азартной полу
чилась игра «чакпан». 
Мяч, набитый свежей 
полынью, противник 
должен наколоть на чак- 
пан -  острогу с зубцами

на конце. Ею в древности 
народы Приамурья ло
вили рыбу, а затем при
думали вот такую забаву. 
В этой игре существует 
несколько рубежей, ко
торые команды должны 
отвоевывать друг у дру
га, забивая мячи. Игра, 
по своей сути, не имеет 
аналогов. Если сравни
вать ее с другими вида
ми спорта, то здесь есть 
элементы волейбола и 
американского футбола. 
Мяч перебрасывается 
через сетку, и ловить его 
можно только с помо
щью чакпашек.

Спортивный фестиваль
На спортивных аренах Хабаровска прош

ли финальные соревнования 24-го летнего 
физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт! 
Здоровье! Отдых!» Хабаровского краевого объ
единения организаций профсоюзов.

Фестиваль по-преж
нему является од

ним из самых массовых 
и значимых спортивных 
мероприятий в крае, ор
ганизуемых Хабаровским 
профобъединением, пра
вительством и союзом ра
ботодателей края. В этом 
году в соревнованиях, 
включающих командные 
состязания по 13 видам 
спорта и семейное много
борье, приняли участие 
свыше полутора тысяч 
физкультурников, пред
ставителей различных

отраслей экономики и со
циальной сферы.

Среди 47 коллекти
вов физкультуры за зва
ние лучших боролись и 
74 хорских спортсмена, 
представляющие на фе
стивале АО «Хорское».

В семейных стартах, 
где традиционно разы
грывался автомобиль, 
неплохие результаты по
казали семьи Колендо м 
и Латышевых, которые 
заняли, соответственно, 
12 и 20 место из 27-ми. 
Кстати, семья Колендо

несколько лет назад стала 
обладателем автомобиля 
«Волга» на этом фести
вале.

Хорошие результаты 
показали и наши шахма
тисты, заняв 8,11 и 16 ме
ста. Особо отличились В. 
Чорноус, И. Даниленко и 
А. Белоносов.

Очковую копилку кол
лектива пополнили две 
футбольные команды и 
хорские волейболистки. 
Хорошие результаты по 
настольному теннису у Э. 
Лугового, М. Гостева, В.

Найденко и К. Василичи- 
ной. А в дартсе хорским 
спортсменам О. Шиндя- 
кову и В. Раитину удалось 
занять 8 место из 52-х.

В итоге хорские спорт
смены в командном за
чете вошли в десятку 
сильнейших коллективов 
физкультуры края.

На следующий год в 
планах у хорчан вновь 
принять участие в фе
стивале и, приложив еще 
больше усилий, выбиться 
в призеры.

Ю. В. СТРАМИЛОВ.

ХОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В ДЕСЯТКЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ

И В СТРИТБОЛ СЫГРАЛИ,
И ГТО СДАЛИ

Олимпийский день
В минувшую субботу на стадионе «Спарта» 

наши спортсмены отметили 28-й Всероссийский 
олимпийский день, посвященный 23-м Олимпий
ским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан.

Впервые здесь прошел 
открытый турнир по 

стритболу (уличный ба
скетбол в одно кольцо), в 
котором приняли участие 
три команды. Первое ме
сто заняла команда «Бу- 
раген», в состав которой 

входили Кирилл 
А б р о с и м о в ,  

А л е к с а н д р  
Ушанов и 
Сергей Ху- 
дышкин. 

В т о р о е  
место у 
команды 

« Г о л л а н 
дия», тре

тьей ста
ла ко
м а н д а

«Пит».
Также в рамках Олим

пийского дня прошел вто
рой турнир по летнему 
хоккею (первый состоялся 
в «здоровую молодежную 
субботу»). В результате, 
первое место заняла ко
манда «Спарта».

Кстати, за нее играли 
самые юные участники 
турнира -  Егор Егошин и 
Платон Борисов. Второе 
место у команды баскет
болистов и «бронза» у ко
манды выпускников.

В этот же день про
шел второй этап летне
го фестиваля ГТО среди 
школьников. Ребята де
монстрировали свои фи
зические возможности и 
спортивную подготовку в 
таких нормативных испы-

таниях, как бег на 60 ме
тров и 2 км, подтягивание, 
отжимание, метание мяча, 
прыжок в длину с места, 
наклоны вперед, подъем 
туловища из положения 
лежа. По результатам сда
чи норм Гт О 8 школьни
ков (6 -  из Георгиевки, 1 
-  из ПСШ № 1 и 1 -  из По
летного) будут защищать 
честь района на 3-м крае
вом этапе летнего фести
валя ГТО, который прой
дет в г. Комсомольске-на- 
Амуре.

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЮ НЕ ПОМЕХА
Спортивный День молодежи

Минувшая суббота была щедра на спор
тивные соревнования, приуроченные ко Дню 
молодежи. Так, на Хорском стадионе прошел 
турнир по мини-футболу в рамках спартакиа
ды трудящихся.

У частие в нем при
няли 5 команд по

селений района. В 
результате на первую 
ступень пьедестала 
поднялась команда 
хозяев из п. Хор, вто
рое место у ситинских 
футболистов и тре

тьей стала команда из 
Переяславки.

Среди команд орга
низаций и предприятий 
лучше всех сыграла 
команда ИП Чорноус, 
второе место у «Ис
тока» и третье -  у «Ле
сохимика».

В этот же день все 
желающие на стадионе 
«Спарта» могли сдать 
нормы физкультурно
спортивного комплекса 
ГТО. Пришли проверить 
свои физические воз
можности 15 человек.

Там же прошел шах
матный турнир среди 
девушек и юношей. В 
результате первые места 
у Н. Ламекина и Е. Со
боль, вторые -у  В. Шки- 
нева и Ю. Ибрагимовой 
и третьими стали М. 
Мирзабаев и О. Грек.

На стадионе «Спарта» пройдут домашние игры 
команды «Спарта» в чемпионате г. Хабаровска по футболу.

дата команды время
08.07.17. «Спарта» -  «Хабаровск» 17-00
15.07.17. «Спарта» -  «Металлург» 17-00
22.(23).07.17. «Спарта» -  «Волат» 17-00
29.07.17. «Спарта» -  «Дальгипротранс» 17-00
05.08.17. «Спарта» -  «Амур» 17-00
Приглашаются все жители района. Вход бесплатный.

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Ч и т а т е л ь -г а з е т а
РАСЧЕТ -  

ПЕРЕРАСЧЕТ... 
КАК ПОНЯТЬ?

Вы спрашивали
«Прочитала в газете, 

что повышение пенсии в 
апреле составит 0,38 %. 
В моем случае -  это 60 
рублей. но по факту до
бавили 47 рублей. где 
еще 13 рублей? Звонила 
в Пенсионный фонд, там 
объяснили, что расчет 
произведен верно, но по 
каким-то там «баллам». 
но ведь увеличение было 
в процентах, а не в бал
лах!»

г. А. ПилЕцКАЯ, 
п. Переяславка.

отдела назначения и пе
рерасчета пенсий, оцен
ки пенсионных прав 
застрахованных лиц 
и социальных выплат 
Марина николаевна
р о м а н о в а .

-  С 1 апреля увеличи
лись все пенсии, которые 
граждане получают по ли
нии Пенсионного фонда 
России, как социальные, 
так и страховые. Индек
сация страховых пенсий 
в текущем году уже про
изводилась -  с 1 февра
ля они выросли на 5,4%. 
При этом в прошлом году 
в бюджет была заложе
на индексация на 5,8 %, 
поэтому с начала апреля 
прошла доиндексация на 
оставшиеся 0,38 %.

С 2015 года размер 
страховой пенсии со
стоит из суммы нако
пленных баллов, которая 
умножается на текущую 
стоимость одного пен
сионного балла. Именно 
пенсионный балл и был 
увеличен с февраля на 5,4 
%, затем с апреля на 0,38 
%, т. е. его стоимость вы
росла вместе с размером 
страховой пенсии. Если 
после 1 февраля он со
ставлял 78 рублей 28 ко
пеек, то с учётом апрель
ской доиндексации «под
рос» на 30 копеек и стал 
составлять 78 руб. 58 коп. 
Зная текущую стоимость 
пенсионного балла, очень 
легко можно рассчитать 
размер своей пенсии: 
просто умножить ее на их 
количество.

Для того, чтобы пен
сионер мог проконтроли
ровать свой размер пен
сии, то самый быстрый и 
удобный способ сделать 
это -  воспользоваться 
электронными сервисами 
Пенсионного фонда. Для 
этого необходимо пройти 
регистрацию на Едином 
портале государственных 
услуг и подтвердить свою 
учетную запись. После 
этого в Личном кабинете 
на сайте ПФР гражданин 
будет видеть, как растет 
пенсия после каждой ин
дексации.

с флорой, фауной и тигрицеи ЗЕЕИ
ЦКиС «ЛАД» -  экологическая смена

Более 40 ребятишек (в основном это были дети, приехавшие из 
Хабаровска на каникулы в гости к родственникам) с утра порань
ше бежали в экологический лагерь «Часовые природы» при ЦКиС 
«ЛАД» -  за новыми впечатлениями, к новым друзьям и сказочным 
героям.

З десь их встречала Флора, 
которая проводила с ними 

викторины, загадывала загадки 
на экологическую тему.

А  Фауна каждый день прихо
дила в новом образе -  то Цари
цей змей, то Бабочкой, то Мы
шонком, а еще участвовала во 
всех программах. Тигрица Зея 
по утрам проводила зарядку на 
свежем воздухе, а Лешик -  об
ряд «наполнение силами при
роды». Замечательная Царевна- 
лягушка сопровождала юных 
экологов во всех походах.

Лето в те дни нас не особо ба
ловало, но впечатлений все рав
но было хоть отбавляй! Отряды 
«Экологи» и «Метеорологи» за
нимались погодой в лагере и гра
фиком температурного режима 
смены. В конце ее всем участ
никам вручили по его личному

графику температуры. На стенде 
висела карта поселка, на которой 
ребята для наглядности флажка
ми отметили место своей «дис
локации». За две недели успели 
многое. В «День тигра» -  поуча
ствовать в «босой эстафете», в 
«День блаженства» -  поесть ухи, 
в «День расставания» -  вместе с 
родителями угоститься кашей 
«Дружба», приготовленной на 
костре, в «День Земли» -  от
правиться в поход к реке Нем- 
пту, в «День сказки» -  поиграть 
в «Поле чудес», в «День олим
пийских игр» -  посоревновать
ся с ребятами, отдыхающими в 
школьном лагере, в «День позна
ний» -  сыграть в экологическую 
игру «Как спасти мою планету» 
и т. д. К закрытию смены отря
ды подготовили экологические 
сказки. Отряд «Метеорологи»

показал кукольную экологиче
скую сказку «Эко-Айболит», а 
отряд «Экологи» музыкальную 
эко-сказку «Поход за живой во
дой». Всем очень понравились 
творчество ребят и проблемы, 
которые они затронули в своем 
выступлении, ведь 2017 -  Год 
экологии в России.

Вот так завершилась у нас 
эта смена -  с 14 по 29 июня.

Все мероприятия прово
дились с ребятами до обеда 
(смена была с трехчасовым 
пребыванием), а что после? А

в остальное время для детей 
были организованы «часы на
стольных игр», «часы спортив
ных игр», «мультэкспедиции» 
и игро-дискотеки.

Лето в самом разгаре, и вот 
уже вторая -  спортивная -  сме
на скоро начнет свою работу. 
С 14 по 29 июля приглашаем к 
нам в «ЛАД» тех, кто желает у 
нас весело и интересно прове
сти каникулы.

И .в . в о р о н о в а ,
худрук ЦКиС «ЛАД», 

п. Мухен.

у нас тоже была УХА НАРОД ВСТРЕЧАЛИ ДЕД И БАБА
п. Обор п. Новостройка

Большое праздничное мероприятие, посвященное Дню 
молодежи, провели для наших односельчан работники 
культуры поселка.

На праздник спешили и ма
лыши, и молодежь, и даже 

бабушки. Торжество разверну
лось возле ДК, где уже звучала 
музыка, развевались флаги, а 
на импровизированной сцене 
весело резвилась детвора. По 
традиции жителей поздравил 
глава поселения С. Н. Борисов. 
Весело и задорно пел вокаль
ный коллектив «Калинка», за
мечательно выступили танце
вальный коллектив «Тьюлипс» 
и солистка Е. Щербакова. ис
полнившая песню «Взмахни 
крылами, Русь». Зрители под
певали исполнителям и дружно 
аплодировали.

Недалеко от сцены разверну
лась полевая кухня. Большую 
помощь в подготовке обеда 
оказал С. Н. Галас, (кстати, он 
в этот день был именинником), 
а активные жители ему в этом

помогали. Молодые хозяюш
ки Т. Киба и Г. Бурокас при
готовили ароматную уху, а Л. 
В. Свидерская сварила греч
невую кашу. Кулинарные ше
девры все оценили по досто
инству. А  праздничное гулянье 
не умолкало: беспроигрышная 
лотерея веселила шуточными 
призами, жители с удоволь
ствием соревновались в смеш
ных конкурсах и даже сыграли 
в волейбол.

Завершился праздник весе
лой дискотекой под открытым 
небом. Оборцы с большой не
охотой, но с хорошим настрое
нием расходились по домам, 
от души благодаря организа
торов за отлично проведенное 
время.

т . в . о т в е р ч е н к о ,
депутат 

оборского поселения.

Громкая музыка во дворе нашего ДК зазывала жителей 
всех возрастов на открытую танцплощадку, и, несмотря на 
надоедливую мошку и ощутимую вечернюю прохладу, на
роду пришло очень много.

Их встречали персонажи 
-  «Деда Ваня» и «Баба 

Люба» -  ведущие развлека
тельной программы, посвя
щенной Дню молодежи. Три 
часа пролетели быстро. Дети, 
молодежь и люди постарше с 
удовольствием участвовали в 
веселых конкурсах, опусто
шая призовую котомку Деда. 
Никто не хотел расходиться 
по домам, продолжая устраи
вать стихийные танцевальные 
батлы (стихийные уличные 
танцевальные поединки, со-

перничество -  прим. ред .).
Вот так удачно прошел наш 

эксперимент народного празд
ника для всех, ведь у этого 
дня, несмотря на его назва
ние, нет возраста.

Отдельной строкой хотелось 
бы выразить благодарность 
спонсору мероприятия ИП 
Гусевой Л. Я., которая никог
да не остается равнодушной к 
культурной жизни поселка.

е . в . а н о п р и е в а ,
директор ДК 

п. новостройка.

ПОЙТЕ, ТАНЦУЙТЕ, ВЕСЕЛИТЕСЬ!
Переяславка-2

Этот праздничный День молодежи мы в нашем городке 
отдали на откуп самим молодым -  пойте, танцуйте, весе
литесь.

На сценической площадке 
возле ДК «Гармония» п. 

Переяславка-2 выступали те, 
кто увлечен музыкой, не может 
жить без песни, -  подростки, 
которые занимаются в вокаль
ной группе дома культуры, и 
работающая молодежь. Вел 
концертную программу Антон 
Третьяков, он же исполнитель 
песен. Свои песенные номера 
дарили зрителям Аня Мари- 
чук, Соня Клочкова. Витя Мо
розов, Анна Умарова, Антон 
Карпусь, Александра Набокова 
и др. С сольной гитарной ком
позицией выступил Александр 
Мокроусов.

Вечером для жителей город
ка началась дискотека «Танцуй

и зажигай». Ну а для всех от
дыхающих работали торговые 
ряды, манили запахами аппе
титные шашлыки.

е . ю . м е т л ю к ,
п. переяславка-2.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 Антарктида. Селфи 12+
01.35 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.00 Новости
04.06 Наедине со всеми 16+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАН» 12+
01.50 Специальный корреспон
дент 16+
04.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30 Место происшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
10.55 Школа здоровья 16+
11.55 Детеныши в дикой при
роде 16+
12.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
12+
14.10 Тайна бриллиантовой 
броши 16+
14.35 На рыбалку 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Скалы Надге 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ» 16+
17.05 Новости 16+
17.20 Дело о призраке «Тита
ника» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.25 Город 0+
00.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ» 0+
01.55 «НАЖИВКА» 16+
03.20 Место происшествия 16+
03.35 «ВАННАБИС» 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.20 Nightlife 16+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
04.00 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных: Глав
ное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+G1C
06.00 «Забавные истории»
6+
06.15 «Семейка монстров»
6+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+

17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ
ВОЛЕ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.10 Уральские пельмени 
16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.50 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 Тонкая грань 16+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Португалия - 
Мексика. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место 0+
21.30 Автоинспекция 12+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Смешанные единобор
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. M. Джонсон - Д. Гейджи 
16+
00.35 Новости 
00.45 Несвободное падение 
16+
01.45 Новости
01.55 Все на Матч!
02.30 Звёзды Премьер-лиги 12+ (
03.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

ВТОРНИК, 11 июля
т/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время

Уважаемые жители района!
В районной газете 

«Наше время» 
продолжается 
5-ый конкурс 

читательских писем
«Помнит 

сердце...»,
посвященный 

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

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

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

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

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

02.40 Место происшествия 16+
02.55 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
04.25 Скалы Надге 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей 12+
05.15 flypHyuieK.net 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
21.40 «ДЕТОНАТОР» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.25 Винни Джонс. Реально о 
России 12+
02.20 Человек против Мозга 6+
03.20 100 великих 16+

Р О С С И Я
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 Лики неба и земли
13.50 Линия жизни
14.45 Гринвич - сердце море
плавания
15.00 Новости культуры
15.10 Вместе с Хором
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС
17.55 Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа
18.40 Джордано Бруно
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Космическая одиссея.
XXI век
20.50 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.40 Театральная летопись
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Бабий век 
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 Космическая одиссея.
XXI век
01.40 Наблюдатель
02.40 Рисовые террасы Ифу- 
гао. Ступени в небо

05.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
05.30 Жестокий спорт 16+
06.00 Все на Матч!

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 минут I 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00 Лаборатория любви 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Лаборатория любви 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА
ГУЛЬНИК» 16+
04.15 «КУКУШКА» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут ' 
16+

05.00 Известия
05.10 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
07.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия
00.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+

06.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
09.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
11.00 Формула-1. Гран-при Ав
стрии 0+
13.30 Вся правда про. . . 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.20 Новости

ЗВЕЗДА
06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
09.00 Новости дня
09.15 Победоносцы 6+
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
11.30 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Москва фронту 12+
18.35 Великая Отечественная 
12+
19.35 Теория заговора. Вторже
ние в мозг 12+
20.20 Загадки века 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сыска 1 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
05.05 Легенды госбезопасности 
16+

22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 Международный музы
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Гала- 
концерт 12+
02.35 Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.00 Новости
04.05 Наедине со всеми 16+
04.40 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАН» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ
ДА» 12+
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией»
09.20 Школа здоровья 16+
09.30 Будет вкусно 0+
10.30 Город 0+
10.40 Новости 16+
11.35 Место происшествия 16+
11.55 Большой город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
13.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ» 16+
17.05 Новости 16+
17.20 Родовое проклятие 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.25 Город 0+
00.35 «АФЕРА ТЕРНЕРА» 16+
02.00 Новости 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ»16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.05 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО
ЛЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.20 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ
КА МЕНЯ» 12+
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.50 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ДЕТОНАТОР» 16+
21.30 «7 СЕКУНД» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 Винни Джонс. Реально о 
России 12+
02.00 Человек против Мозга 6+
03.30 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 О чем молчат храмы...
13.10 Легенды и были дяди 
Гиляя
13.55 Последнее творение 
Моцарта
15.00 Новости культуры
15.10 Вместе с Хором

15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Идите и удивляйтесь
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Космическая одиссея.
XXI век
20.50 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.40 Театральная летопись
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Бабий век 
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Космическая одиссея.
XXI век
01.55 Наблюдатель

06.45 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ» 12+
08.45 Тройная корона 16+
09.45 Судьба Бэнджи 16+
11.25 Выжить и преодолеть 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.20 Новости
16.25 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 Лауда. Невероятная исто
рия 16+
21.45 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - Р. 3. Лав 16+
00.05 Новости
00.10 Все на Матч!
00.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Флэнаган. Бой 
за титул чемпиона WBA в пер
вом тяжёлом весе. Д. Михай
ленко - К. Абдукахоров. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем 
весе 16+
02.30 Звёзды Премьер-лиги 12+
03.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» 16+
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
05.30 Наш футбол 12+
06.00 Все на Матч!

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00 Лаборатория любви 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Лаборатория любви 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 «КУКУШКА» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

&
05.00 Известия
05.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия
00.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Великолепная «Восьмерка»
06.50 Москва фронту 12+
07.15 «МАТЧ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «МАТЧ» 16+
11.30 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Москва фронту 12+
18.35 Великая Отечественная 
12+

19.35 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ
НИЦАМ» 12+
02.35 «НАЧАЛО» 6+
04.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ»

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:sazonova-111264@mail.ru
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ГСРЕ ДАЛИЯМ ЮЛЯ
10

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 «ГОНКА НА ВЫМИРА
НИЕ» 16+
01.35 Орсон Уэллс: Свет и 
тени 16+
02.45 «ОМБРЕ» 12+
04.00 Новости
04.05 «ОМБРЕ» 12+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАН» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
04.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30 Место происшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30 Будет вкусно 0+
10.30 Город 0+
10.40 Новости 16+
11.35 Место происшествия 16+
11.55 Большой город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
13.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Древний Рим 16+
17.15 Новости 16+
17.20 Зеленый сад 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.25 Город 0+
00.35 «ВАННАБИС» 16+
02.10 Место происшествия 16+
02.30 «НАЖИВКА» 16+
03.50 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Сделано в Хабаровске 
6+

08.45 «Маша и Медведь» 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
03.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей 12+
05.35 Дурнушек.пе* 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+c i t
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ
ВОМ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТ
ТЫ» 0+
03.15 «Космический пират 
Харлок 3D» 6+
05.15 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «7 СЕКУНД» 16+
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 Винни Джонс. Реально о 
России 12+
03.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Невидимый Кремль
13.10 Евгений Тарле. Наука 
выживать
13.55 Рахманинов. Всенощное 
бдение
15.00 Новости культуры
15.10 Вместе с Хором
15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь
18.40 Иоганн Вольфганг Гёте
18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Космическая одиссея. 
XXI век
20.50 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.40 Театральная летопись
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Бабий век 
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 Космическая одиссея. 
XXI век

01.40 Остров Сен-Луи. Город 
женщин
01.55 Наблюдатель

06.50 Тайсон 16+
08.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Флэна
ган. Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом весе. 
Д. Михайленко - К. Абдукахо- 
ров. Бой за титул WBC Silver в 
полусреднем весе 16+
10.30 Высшая лига 12+
11.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
13.30 Вся правда про. . . 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.20 Новости
16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 
6+
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.15 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Миочич - Д. Д. 
Сантос 16+
22.15 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Жестокий спорт 16+
23.25 Смешанные единобор
ства. UFC. В. Шевченко - Д. 
Пенья 16+
00.50 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нунис - В. 
Шевченко 16+
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.50 Звёзды Премьер-лиги 
12+
03.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ
НА» 16+
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
05.30 Шаг на татами 16+
06.00 Все на Матч!

^  ООМАШНИИ

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 Лаборатория любви 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Лаборатория любви 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

'Д ' ЗВЕЗДА
06.00 Великолепная «Вось
мерка»
06.55 Пять дней в Северной 
Корее 12+
07.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.00 Новости дня
09.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
18.15 Москва фронту 12+
18.35 Великая Отечественная 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Легенды советского 
сыска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+

02.45 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
04.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
6+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 Уоррен Битти: Голливуд
ские амбиции 16+
02.35 «НЯНЬ» 18+
04.00 Новости
04.05 «НЯНЬ» 18+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупк

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАН» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
04.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30 Место происшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30 Будет вкусно 0+
10.30 Город 0+
10.40 Новости 16+
11.35 Место происшествия 16+
11.55 Большой город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
13.45 Дело о призраке «Тита
ника» 16+
14.05 Родовое проклятие, 16+
14.35 Зеленый сад 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Парк Юрского периода 
16+
17.05 Новости 16+
17.20 Планета «Тайга» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.00 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.25 Город 0+
00.35 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» КУРЕНИЕ»16+
02.05 Новости 16+
02.40 Место происшествия 16+
03.00 «РОК-МОШЕННИКИ» 16+
04.40 На рыбалку 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Перезагрузка 16+
04.40 Ешь и худей 12+
05.10 flypHyujeK.net 16+
06.10 «САША+МАША». Луч
шее 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
12+
04.35 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН» 16+
22.00 «ИНКАССАТОР» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 Винни Джонс. Реально о 
России 12+
03.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Ораниенбаумские игры
13.10 Борис Рыбаков. Зима 
патриарха
13.55 Чайковский - церковный 
композитор
15.00 Новости культуры
15.10 Вместе с Хором
15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Мгновения Ефима 
Копеляна
18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор 
20.25, 01.15 Космическая 
одиссея. XXI век

20.50 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.40 Театральная летопись
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Бабий век 
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.40 Вальпараисо. Город- 
радуга
01.55 Наблюдатель

06.40 «ХУЛИГАНЫ» 16+
08.40 Женщина-бомбардир 16+
09.40 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 
6+

11.50 Звёзды футбола 12+
12.20 Её игра 16+
13.30 Вся правда про.. . 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.20 Новости
16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-З» 
6+
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.15 Футбол. Чили - Герма
ния. Кубок Конфедераций. 
Финал. 0+
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 Тайсон 16+
01.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
02.10 Новости
02.20 Все на футбол! 12+
03.20 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+
05.05 Новости
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
05.30 Шаг на татами 16+
06.00 Все на Матч!

^  оомдшний

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ
БАЯ КРОВЬ» 16+
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО
ТАЯ КЛЕТКА»16+
18.00 Лаборатория любви 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Лаборатория любви 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО
КЛОННИКИ» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

0
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Москва фронту 12+
06.25 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ
НИЦАМ» 12+
08.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
10.15 «ЦЕПЬ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЦЕПЬ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЦЕПЬ» 16+
18.15 Москва фронту 12+
18.35 Великая Отечественная 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
00.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.10 Военные истории люби
мых артистов 6+



ХАБАРОВЧАНЕ ПОБИЛИ РОССИЙСКИЙ 
РЕКОРД ПО МАССОВОМУ УГОЩЕНИЮ УХОЙ
В Хабаровске впервые состоялась масштабная выставка-ярмарка местных производителей «Наш выбор 27». На крае
вой набережной мероприятие объединило более 100 участников -  от крупных краевых производителей до фермеров 
и народных умельцев.

Для посетителей силами организаторов и участников ярмарки была организованна масса конкурсов и развлечений. Действовали ресторанный дворик, кинотеатр под открытым небом, была отведена специальная зона под фестиваль мороженого и т.д.Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт начал знакомство с ярмаркой с экс- помест информационного агентства «Хабаровский край сегодня», вде ему вручили оформленную тут же шаржистом «первую полосу» газеты «Хабаровский край сегодня». Такой же сувенир мог получить во время ярмарки любой желающий.
•  Вячеслав Шпорт, губернатор 

Хабаровского края:
-  Я  поздравляю всех жителей региона. 
Сегодня мы показали, что Хабаровский 
край может хорошо не только делать 
самолеты и варить сталь, но и варить 
уху. Хочу поблагодарить всех организа
торов, поваров, участников, которые 
подарили настоящий праздник!

«Это своеобразны й рекорд. М н огие из участников уже в первый день распродали всю свою продукцию , которая реализовы валась со скидкой до 15%. Большим спросом  пользовались местны е ф ермерские товары , а также рыбные и мясны е деликатесы краевых производителей. В их числе О О О  «Троицкий ры боперерабаты ваю щ ий ком плекс», компания «М остовик», О О О  «ДВ-Ареал» и м н огие другие», - отметил председатель краевого комитета потребительского рынка, пищ евой и перерабатывающей пром ы ш ленности Николай Крецу. Организаторы в следующем году планируют увеличить число участников и побить рекорд России по сам ом у массовому угощ ению ухой.

КСТАТИ Ранее рекорд России принадлежал селу 
Устье Усть-Кубинского района Вологод
ской области. Там 10 июля 2010 года 
сварили 2995 литров ухи.

ИТОГИ ВЫ СТАВКИ-ЯРМАРКИ  
«НАШ  ВЫБОР 27»За два дня ярм арку посетили около 110 ты с. чел овек, сообщ или организаторы .

Главным событием ярмарки стало приготовление около трех тонн амурской ухи. Варка рекордного блюда в большом котле и полевых кухнях началась с самого утра. Для этого потребовалось около двух тонн рыбы.В процессе принял участие Вячеслав Шпорт. Глава региона раздал первые десять порций, дав старт установлению сразу двух рекордов - России и Гиннесса.Всего за четыре с половиной часа на краевой набережной было роздано около 15 тысяч порций.Стал ли регион обладателем мирового достижения - будет известно позже. А  рекорд России зафиксировали на

идея». - Меня поразило не только то 
количество ухи, которое было про
изведено, и не только количество 
людей, которые ее съели, но и то, 
как это красиво было сделано. Уха 
оказалось на высоте не только по 
количеству, но и по качеству.В ы ставк у-яр м арк у план ируется сделать ежегодной и в следующем году провести ее 9-10 июня, в преддверии Дня России.

месте. Диплом, подтверждающий это, главе региона вручил главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. Он отметил слаженную работу всех организаторов ярмарки.
#  Алексей Свистунов, главный ре

дактор «Книги рекордов России»:
-  Организация такой выставки - 
это замечательная
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ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ - 2017
Высшие учебные заведения Хабаровского края начали принимать заявления от абитуриентов. В 2017 году подготовку специали
стов ведут 14 государственных образовательных организаций. Прием документов завершается 26 июля.

БЕСПЛАТНОКак и в предыдущие годы, выпускник вправе подать заявления не более чем в пять различных вузов и участвовать в конкурсах не более чем по трем специальностям в каждом из них.При этом стать очниками см о гут 3442 человека, заочниками -  991 человек.По сравнению с прошлым годом увеличилось количество бюджетных мест по таким группам направлений, как «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки». Больше абитуриентов на бесплатной основе смогут принять ДВМГУ, ТОГУ, вузы Комсомольска-на-Амуре. Сокращение бюджетного набора коснулось группы направлений подготовки «Науки об обществе», в которую входят экономические специальности и юриспруденция.
ПЛАТНОТе, кому не повезло с «бюджетом», могут погрызть гранит науки за свой счет.
в  Ирина Миронова, первый про

ректор по учебной части Хаба
ровского государственного уни
верситета экономики и права:
-  Стоимость обучения рассчитыва
ется исходя из установленных мини
стерством базовых нормативов. Си
стема строится так, что мы должны 
установить расценки на обучение по

тем или иным направлениям не ниже 
утвержденного минимума. Поэтому 
у нас, например, в этом году стои
мость обучения по экономическому на
правлению -  в районе 112 тыс. рублей. 
Опускаться ниже нельзя: расчет 
строится так, что обучение «плат- 
ника» абсолютно идентично по по
несенным затратам обучению «бюд
жетника». Только вместо государства 
студент платит за свое образование 
сам. Правда, несмотря на существую
щие правила, я уже заметила у наших 
коллег занижение расценок, опреде
ленных Министерством образования 
и науки РФ. Чем это обусловлено, ска
зать не могу.
Подняться выше той планки, кото
рую устанавливает федеральный 
центр, можно, и здесь вузы не огра
ничены ничем.

ДЕТАЛИ
Хабаровский государственный  

университет экономики и права  
(ХГУЭП) -  один из лидеров по количеству предлагаемы х специальностей. В отличие от многих других, вуз обозначает полную стоимость за весь период: это страхует абитуриентов от неожиданностей в процессе учебы . Один год обучения по ю ридическим, экономическим, управленческим  специальностям , а также в сфере таможенного дела и торговли -  111 910 рублей. Знания в области рекламы, связей с общ ественностью и организации общ епита стоят дороже -  123 620 рублей за год. Заочное образование в вузе

ВАЖНО

Выдержка из приказа Мини
стерства образования и науки 
РФ от 20.12.2010 года №  1898: 
«п.6.6. Размер платы в расче
те на единицу оказания плат
ных услуг не может быть 
ниже величины финансового 
обеспечения таких же услуг 
в расчете на единицу оказания 
государственных услуг, вы
полняемых в рамках государ
ственного задания».

в среднем обойдется в 3 раза деш евле, чем очное.За первый курс обучения по направлению «Экономика» в Дальне
восточном институте управления 
-  филиале Российской академии  
народного хозяйства и государ
ственной службы (ДВИУ РАНХИГС) придется выложить 119 940 рублей. Это если выбор пал на магистратуру (6 лет). При сокращенной программе (бакалавриат) стоимость первого курса составит 108 250 рублей. Примерно такие же расценки -  за учебу еще восьми по специальностям, в числе которых «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». Причем получение высшего образования по заочной форме в среднем в 2 -  2,5 раза дешевле. Дороже всего стоит обучение в аспирантуре -  123 590 рублей за первый год (аспирантами можно стать экономистам, историкам и археологам, а также социологам).

Тихоокеанский государственный 
университет (ТОГУ) разделил почти сотню направлений обучения по трем стоимостным группам -  от 80 тысяч рублей до 129 800 рублей за первый курс. Образование вуз предлагает по программам бакалавриата, специали- тета и магистратуры. Спектр специ

альностей -  от гуманитарных (журналистика, психология, дефектология и др.), технических (программная инженерия, инфокоммуникации, строительство дорог и т.п.) до математических, экономических и художественных. По ряду специальностей доступна очно-заочная форма обучения. Она позволяет почти вдвое сэкономить на получении диплома.
Дальневосточный государствен

ный медицинский университет  
(ДВГМУ) предлагает получить врачебную специальность по шести направлениям: «Лечебное дело», «Медицинская биохимия», «Педиатрия» (срок обучения по ним -  6 лет), «Стоматология», «Фармация» и «Клиническая психология» (для получения диплома о высшем образовании учиться необходимо 5 лет). Дороже всего стать биохимиком -  первый курс стоит 120 160 рублей, самая «дешевая» специальность -  клинического психолога, первый курс -  78 860 рублей. По остальным направлениям первый год обучения обойдется в 116 520 рублей. Заочно медицинское образование получить нельзя. В ДВГМУ также можно получить высшее образование по программе бакалавриата (3,5 - 4 года). Направления -  «Социальная работа» (62 670 рублей) и «Сестринское дело» (39 420 рублей). Получение среднего профессионального образования в медико-фармацевтическом колледже за первый год обойдется в 69 190 рублей. Направления там три: «Стоматология профилактическая» (1 год 10 месяцев), «Стоматология ортопедическая» и «Фармация» (по 2 года 10 месяцев).В лидерах по дороговизне обучения - Хабаровский государствен
ный институт культуры (ХГИК). Спектр специальностей -  от тривиальных педагогики и докумен- товедения (131 250 рублей) до «богемных» сценических -  таких, как «Музыкальное искусство эстрады», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Вокальное

С П Р А В К А По информации краевого министерства образования и на
уки, в государственных вузах региона предусмотрено:
- 4433 бюджетных мест по программам бакалавриата 
и специалитета;
-1133 бюджетных места по программам магистратуры.
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КСТАТИ Министерство обороны создаст военные кафедры в гражданских высших учебных 
заведениях Дальнего Востока и Сибири.
«В августе рассмотрим вопрос о создании военных кафедр в трёх вузах Сибирского 
и Дальневосточного регионов», -  сказал министр обороны России Сергей Шойгу на 

выездном заседании коллегии Минобороны в Калининграде.
Названия вузов глава Минобороны РФ не назвал.
Напомним, в результате реформы Вооруженных Сил России во многих высших учебных заведениях лик
видировали военные кафедры. Сегодня, по данным информационно-правовой системы «Гарант», в Ха
баровском крае военные кафедры имеют три учебных заведения - Дальневосточный государственный 
университет путей и сообщения (ДВГУПС), Хабаровский государственный университет экономики и права 
(ХГУЭП), Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ).

искусство», «Дирижирование» и др. Стоимость первого года обучения -  205 800 рублей (бакалавриат). В магистратуре - на 10 тысяч выше. Получить специальность в сфере искусства заочно стоит в 3 -  4 раза дешевле. Для граждан иностранных государств (кроме стран СНГ) -  отдельные расценки (в среднем -  220 тысяч рублей за первый год обучения). Среднее профессиональное образование по направлению «Народное художественное творчество» (по видам)-  127 тысяч рублей за 2017/2018 учебный год.
Д альневосточная государ

ственная академия физической 
культуры (ДВГАФК): расценки за первый год обучения начинаю тся от 125 670 рублей. Самая высокая стоимость -  в магистратуре по н аправлению  «Ф изическая культура». Первый курс -  133 920 рублей. Также в этом вузе можно получить образование по специальностям  «Адаптивная физическая культура» (для людей с отклонениями здоровья), «Рекреация и спортивн о -о з д о р о в и т е л ь н ы й  туризм », «Образование и п едагогические н а уки». Заочное о бучение стоит в среднем в 2,5 раза меньш е.

Дальневосточный го
сударственный универ
ситет путей сообщения 
(ДВГУПС) традиционно набирает абитуриентов на специализированные направления. Среди них-  «Подвижной состав железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» - 117 170 рублей за обучение на первом курсе. Столько же или на 10 -  12 тысяч меньше понадобится отдать за год обучения по направлениям, которые доступны и в некоторых других хабаровских вузах. Это, к примеру, «Социальная работа», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Менеджмент». Указанные расценки действуют при выборе программ обучения «бакалавриат» или «специалитет». В магистратуре первый курс стоит дороже -  до 129 200 рублей.Н абор абитуриентов на 2017/2018 учебный год также прово

- истории и юриспруденции;- филологии и межкультурной коммуникации;- технологии, экономики, дизайна;- институт педагогики и п си хологии.Стоимость первого года обучения в инженерной столице Дальнего Востока сопоставима с хабаровскими вузами. Первый год обучения -  от 117 520 рублей до 129 810 рублей. Самая дорогостоящая специальность -  «Физическая культура» (бакалавриат) -  183 040 рублей. Бюджетные места по этому направлению подготовки не предусмотрены.Завершает ценовой рейтинг Ком- 
сомольский-на-Амуре государ
ственный технический университет 
(КнАГТУ). Вуз имеет репутацию одной из сильнейших инженерных школ Дальневосточного региона. Прием ведется:- в институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий и оборудования;- на электротехнический факультет;- на ф акультет э н е р ге т и к и , т р а н сп о р т а  и м о р ск и х  т е х н о логи й ;- на самолетостроительный факультет;- на факультет кадастра и строительства;- на факультет компьютерных технологий;- на факультет экологии и химической технологии;- на социально-гуманитарный факультет;- на факультет экономики и м енеджмента.П ри ем  докум ентов вуз н а чал 1 ию ня, однако расценки на платное обучение еще не опубликованы.

дят два ведомственных вуза: Дальне
восточный юридический институт 
МВД РФ и Хабаровский погранич
ный институт ФСБ РФ.В числе государственных вузов в Хабаровске -  несколько филиалов: Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Российского университета кооперации, Всероссийского государственного университета юстиции, Сибирского государственного университета водного транспорта.Набирают абитуриентов и несколько негосударственных вузов: Приамурский институт агроэкономики

и бизнеса, филиал Современной гуманитарной академии, Дальневосточный институт международных отношений, филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, Дальневосточный институт международного бизнеса.
Амурский гуманитарно-педа

гогический государственный уни
верситет в Комсомольске-на-Аму
ре (АмГПГУ) набирает абитуриентов на 6 факультетов:- информационных технологий, математики и физики;- естественно-географический;

комиссии
ш

К О Н С У 1  ЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОСТУПЛЕНИЯ
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НОВЫЙ ПОСЕЛОК АМУРСКИЕ СТОЛБЫ ОБЛАГОРОДЯТ 

ЭТИМ ЛЕТОМ
Согласовано создание первого поселения получателей ДВ гектара 
в Хабаровском крае

ДЕНИС УДОД, ГЛАВА ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА:- ГРАЖДАНЕ, НОТОРЫЕ ВЗЯЛИ ГЕКТАР В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ РАССЧИТЫВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УЧАСТКИ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЭТИХ 
ЗЕМЕЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.С обрание депутатов Хабаровского муниципального района приняло единогласное решение о создании нового сельского поселения. Оно расположится в районе села Све- чино и войдет в состав Галкинского сельского поселения.Здесь в рамках программы «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование выделены полторы сотни участков. Они расположены компактно и составляют единую территорию, которая в перспективе может быть при

способлена для проживания и хозяйственной деятельности людей.Создание нового населенного пункта будет проходить в рамках дорожной карты, утвержденной министерством строительства края, и обойдется примерно в 25 млн. рублей.Напомним, второе поселение планируется создать возле села Кругликово в районе имени Лазо. Уже подведены итоги конкурса на названия новых поселений.

Совместный проект экологического фестиваля «Планета Тайга» и Союза 
рабочей и служащей молодёжи Комсомольска-на-Амуре получил финан
совую поддержку «Росмолодёжи». На молодежном форуме «А м у р » его 
защитили Ольга и Александр Титовы.

Грант на сумму 100 тыс. рублей будет потрачен на организацию экологических фестивалей на популярных туристических объектах края. Их цель -  силами неравнодушных жителей региона очистить природные территории от загрязнений и мусора. В прошлом году команда проекта «Планета Тайга» уже провела подобное мероприятие на озере Амут.
#  Виктор Решетников, руководитель проекта:- Мы запланировали покупку генератора и звукового 

оборудования. Они нужны для культурной части наших ме
роприятий, которая и отличает фестиваль от обычного 
субботника. Чтобы привлечь большое количество человек, 
песен у костра уже маловато, это должны быть полноцен
ные концерты в формате open-air.

L ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШ ОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПЕСЕН  
У  КОСТРА У Ж Е МАЛОВАТО.

Сейчас участники проекта разрабатывают план проведения экологических фестивалей на летний сезон 2017 года. В августе мероприятие планируется провести на Амурских столбах, а в сентябре -  на озере Амут. Участники фестивалей не только очистят территории, но и облагородят их как туристические объекты: установят указатели, подготовят площадки для палаточного лагеря и оборудуют места общего пользования.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР С БИБЛИОТЕКОЙ 
ПОЯВИТСЯ В ОСИНОВОЙ РЕЧКЕВ селе Осиновая Речка Хабаровского района строители готовятся приступить к возведению социально-культурного центра.По итогам аукционауже определена компания-застройщик. Строительство обойдется бюджету района и края в 40 млн. рублей. Планировалось, что возводить объект будут с 2017 по 2019 годы, однако не исключено, что социально-культурный центр сдадут в эксплуатацию раньше.В администрации района отметили, что объект культуры всегда являлся и является центром жизни села. У  жителей Осиновой Речки сейчас нет такого помещения, где бы они могли проводить собрания, праздники и другие мероприятия.Возведение социально-культурного центра начнется в июле этого года и завершится уже в следующем году. Помимо зрительного зала в здании будет библиотека с читальным залом. Социально-культурный центр займет два этажа. Зрительный зал рассчитан на 230 посадочных мест, а читальный зал будущей библиотеки - на 20 мест.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Масштабная реконструкция системы теплоснабжения начнется в этом году в Чегдомыне. Как 
сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках концессионного договора част
ного инвестора с правительством края из разных источников на это направят 500 млн. рублей.Подрядчик планирует реконструировать две котельные (при этом старую котельную № 29 закроют), построить тепловые сети и новую бойлерную, которая обеспечит подачу тепла. Эти работы предусмотрены техзаданием.Проект позволит повысить качество услуг теплоснабжения и улучшить в поселении

экологическую обстановку, уточнили в краевом министерстве ЖКХ. Соглашение подписано на срок 15 лет.Татьяна Власкина, начальник управления министерства ЖКХ Хабаровского края:- Большую половину суммы на реализацию проекта планируется привлечь от Госкорпорации «Фонд содействия ре

формированию ЖКХ». Сейчас инвестор завершает покупку оборудования. После этого компания-концессионер приступит к земляным работам.Концессионное соглашение позволяет распоряжаться уже действующим имуществом. Концессионер может извлекать прибыль, оказывая услуги, которые раньше управлялись только государством. Властям такая форма партнерства тоже выгодна. По условиям концессии управленец обязан проводить на вверенном ему

объекте текущие и капитальные ремонты, улучшать показатели работы, модернизировать оборудование, а также обеспечивать качество исходного продукта или услуг.
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
1Г

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+ 
00.10 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ
ЕТ ЛОВУШКУ» 16+
01.55 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+
04.30 Суперкубок России по 
футболу-2017. «Спартак» - 
«Локомотив»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.30 Торжественная 
церемония открытия XXVI 
Международного фести
валя «Славянский базар в 
Витебске»
02.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»12+
04.05 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
07.30 Место происшествия 
16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30 Будет вкусно 0+
10.30 Город 0+
10.40 Новости 16+
11.35 Место происшествия 
16+
11.55 Большой город 16+
12.45 PRO хоккей 12+
12.55 «КУПИДОН» 16+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Парк Юрского периода 
16+
17.05 Новости 16+
17.20 Планета «Тайга» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.25 Город 0+
00.35 «ФЕХТОВАЛЬЩИК 2: 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ГЛАДИА
ТОР» 16+
02.10 Новости 16+
02.50 Место происшествия 
16+
03.10 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+
04.35 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
06.10 Большой город LIVE 
16+
06.50 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.25 Дети+ 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+

20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ
ДЕЛЯ» 16+
03.35 Перезагрузка 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Реклама. Секретные 
материалы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных: Глав
ное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

С 1 С
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «03: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 12+
01.55 «МНЕ БЫ В НЕБО»
16+
04.00 «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Бегущий косарь 12+
11.00 Человек против Мозга 
6+
12.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
13.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
15.45 «ИНКАССАТОР» 16+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.30 «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 18+
01.30 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
16+
03.30 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Верея. Возвращение 
к себе
13.10 Натан Эйдельман
13.55 Антонио Вивальди. 
Композитор и священник
15.00 Новости культуры
15.10 Вместе с Хором
15.40 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
16.25 Провинциальные 
музеи России
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...
18.45 Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера-2016
23.00 Сакро-Монте-ди- 
Оропа
23.20 Новости культуры
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 Мистер Пронька
01.55 Наблюдатель

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
ТГ
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06.45 «ПРЕФОНТЕИН» 0+
08.45 «МАЛЫШ- 
КАРАТИСТ-3» 6+
10.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»16+
13.00 Высшая лига 12+
13.30 Вся правда про. . . 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.20 Новости
16.30 Кто хочет стать легио
нером? 12+
17.30 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу 
2016/17. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Наш футбол 12+
20.35 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу 
2016/17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+
22.35 Наш футбол 12+
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа
02.00 Новости
02.05 Все на футбол!
03.05 Волейбол. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Гран-при. Женщины
05.05 Новости
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
05.30 Тренеры. Live 12+
06.00 Все на Матч!

^ D O M А Ы Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 Лаборатория любви 
16+
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕ
ВЕСТКА» 16+
22.45 Лаборатория любви 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «СИДЕЛКА» 16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

0
05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»12+
09.00 Известия
09.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»12+
13.00 Известия
13.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»12+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-ЗВЕЗДА
06.00 Первый полет. Вспом
нить все 12+
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.00 Новости дня
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
14.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
16.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
17.00 Военные новости
17.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
18.15 Москва фронту 12+
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
20.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
21.50 «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА»
23.50 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
02.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 6+

06.40 Наедине со всеми 16+
07.00 Новости
07.10 Наедине со всеми 16+
07.40 «КУРАЖ» 16+
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Григорий Лепс. По на
клонной вверх 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха
16.00 Новости
16.15 Точь-в-точь 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим 16+
20.25 Кто хочет стать мил
лионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В МУСПОРТ» 16+
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
05.40 Модный приговор

РОССИЯ

06.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
12+
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.30 Вести. Местное время
12.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
12+
15.00 Вести
15.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
12+
21.00 Вести
21.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
01.50 Танцуют все!
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 
16+
08.00 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Максимальное при
ближение 16+
11.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 0+
13.15 Детеныши в дикой 
природе 16+
13.45 Будет вкусно 0+
14.40 Новости недели 16+
15.30 Парк Юрского периода 
16+
16.25 Гора Останцовая хреб
та Сихотэ- Апинь 16+
16.45 «ОТДАМСЯ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» 16+
18.45 PRO хоккей 12+
18.55 Дневник. Амурский 
экономический форум
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ» 16+
22.05 Новости недели 16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.25 PRO хоккей 12+
23.35 Парк Юрского периода 
16+
00.30 Древний Рим 16+
01.25 Новости недели 16+
02.05 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
03.25 «РОК-МОШЕННИКИ» 
16+
05.10 «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛ
ЛЫ» 16+
06.40 Благовест

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «Маша и Медведь» 6+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 
6+
08.40 Night life 16+
08.45 WhatsAfact 6+
09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 «ОСТРОВ» 16+
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 WhatsAfact 6+
19.05 Интервью. Настоящее 
время 16+
19.15 WhatsAfact 6+
19.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.10 Стас Старовойтов. 
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
03.35 Перезагрузка 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.05 «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома Рома
новых 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.55 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.20 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.00 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Как приручить драко
на. Легенды» 6+
12.10 «Забавные истории» 
6+
12.25 «Мегамозг» 0+
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 «03: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК»16+
23.25 «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 «МАМА» 0+
10.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
16.10 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
16+
18.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
20.00 «КИКБОКСЁР» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
00.00 «24» 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.45 Евгений Самойлов
12.30 Оркестр будущего
13.10 Первозданная природа 
Бразилии
14.05 Передвижники. Илья 
Репин
14.30 «ДЕТИ РАЙКА»

17.35 Кто там...
18.05 К юбилею Юрия
Г т п а и п в а

19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 Романтика романса
21.30 Линия жизни
22.25 Три суперзвезды в 
Берлине
00.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
01.45 Праздник
01.55 Первозданная природа
Бразилии
02.50 Рафаэль

06.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
09.05 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Б. Герц - Д. 
Кампос
13.00 Высшая лига 12+
13.30 Вся правда про. . . 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
15.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
18.25 Автоинспекция 12+
18.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа
20.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
20.50 Все на футбол! 12+
21.50 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи
кация
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.50 Тренеры. Live 12+
02.20 Новый сезон 12+
02.50 Новости
02.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - ЦСКА
04.55 Новости
05.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
06.00 Все на Матч!

Q оомдшний
06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 «В ДВУХ КИЛОМЕ
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»
16+
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» 16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ
СТУШЕК» 16+
22.55 Замуж за рубеж 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» 12+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Мультфильмы
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд- 
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.00 Новости дня
13.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
18.00 Новости дня
18.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
03.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
05.00 Военные истории 
любимых артистов 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

07.00 Новости
07.10 «КУРАЖ» 16+
09.10 «Смешарики. Пин- 
код»
09.20 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.10 Непутевые заметки 
12+
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Дачники
17.50 Концерт Стаса Михай
лова
19.50 КВН. Летний кубок в 
Сочи 16+
22.00 Время
23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
16+
03.40 Модный приговор

Р О С С И Я

05.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА
КОВ ИЗМЕНЫ» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша- 
бтся
14.00 «ИСТИНА В ВИНЕ» 
12+
15.00 Вести
15.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Война и мир Алексан
дра I. Император. Человек 
на троне 12+
02.35 «ПРОЩЁНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» 12+
04.15 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

07.00 Новости недели 16+
07.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 0+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 Дневник. Амурский 
экономический форум
10.50 «ОТДАМСЯ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» 16+
12.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ» 16+
14.35 Школа здоровья 16+
15.35 Большой город LIVE 
16+
16.25 Максимальное при
ближение, 16+
17.00 На рыбалку 16+
17.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
17.55 Российская футболь
ная премьер лига. «СКА- Ха
баровск» - «Зенит»
18.45 дневник. Амурский 
экономический форум
18.55 Российская футболь
ная премьер лига. «СКА- Ха
баровск» - «Зенит»
19.45 Большой город LIVE 
16+
20.35 «КУПИДОН» 16+
23.25 Большой город LIVE 
16+
00.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.50 На рыбалку 16+
01.15 «РОКСИ» 16+
02.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»
16+
04.15 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
05.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.05 Большой город LIVE 
16+
06.50 PRO хоккей. Програм
мный отдел 12

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+ 
08.10 Интервью. Настоящее 
время 16+
08.20 WhatsAfact 6+
08.25 Дети+ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ОСТРОВ» 16+
14.30 «БЛЭЙД-2» 16+
16.50 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
16+
19.00 Night life 16+
19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПИПЕЦ-2» 18+
03.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей 12+
05.30 Дурнушек-net 16+
06.30 «САША+МАША». 
Лучшее 16+

тт

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.10 «ППС» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+ 
03.30 Лолита 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.10 «Мегамозг» 0+
07.50 «Три кота» 0+
08.00 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
09.00 «Как приручить драко
на. Легенды» 6+
09.25 «Сезон охоты» 12+
11.00 «Сезон охоты-2» 12+
12.25 «Сезон охоты. Страш
но глупо!» 6+
14.00 «ТУРИСТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК»16+
19.20 Дом 6+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+ 
00.40 «ХАННА» 16+
02.45 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 12+
05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.35 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Гран-при. Женщи
ны 0+
08.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта 0+
09.05 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
12.00 Футбол. «Анджелес 
Гэлакси» (США) - «Манче
стер Юнайтед» (Англия). 
Товарищеский матч
14.00 Звёзды футбола 12+
14.30 Все на Матч! 12+
14.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+
16.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
17.00 Спортивный репортёр 
12+
17.20 Новый сезон 12+
17.50, 21.00 Новости
17.55 Росгосстрах. «СКА- 
Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпио
нат России по футболу
19.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал 0+
21.10, 00.05 Все на Матч! 
21.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 
00.25 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Крас
нодар»
02.25 После футбола
03.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
03.45 Все на Матч!
04.15 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ам
кар» (Пермь)
06.25 Все на Матч!
07.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Рос
сия - Греция. Водное поло. 
Женщины 0+
08.10 Чемпионат мира по во
дным видам спорта 0+
09.00 Волейбол. Россия 
- Нидерланды. Гран-при. 
Женщины 0+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

о )  О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 16+
08.55 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 16+
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕ
ВЕСТКА» 16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО
НЕРА!» 16+
22.35 Замуж за рубеж 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

06.00 «24» 16+
00.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 18+
02.00 «ДОРЗ» 16+
04.45 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Легенды кино
12.30 Оркестр будущего 
13.10 Первозданная при
рода Бразилии
14.05 Передвижники. Вален
тин Серов
14.30 Три суперзвезды в 
Берлине
16.35 Гении и злодеи
17.05 Пешком...
17.35 Искатели
18.20 Ада, Адочка, Адуся...
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ»
20.45 Дмитрий Певцов. Кон
церт в Московском государ
ственном театре эстрады 
21.40 Фома. Поцелуй через 
стекло
22.15 Спектакль «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»
01.55 Первозданная при
рода Бразилии
02.45 Абулькасим Фирдоуси

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Личное. Лев Лещенко 
12+
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
18.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
02.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
16+

^  ЗВЕЗДА

05.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
07.30, 09.15 «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
09.00 Новости дня
09.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
11.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Они закаляют сталь 
13.45 «СПАСТИ ИЛИ УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+
18.00 Новости дня 
18.30 Легенды советского 
сыска 16+
20.00 Незримый бой 16+
21.35 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
23.15 «ИППОДРОМ» 12+
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
04.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+

1 ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМ ОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Поздравляем 
СЛИПЧЕНКО 
Сергея

Александровича 
с днем рождения!
Ты - наша надежность, 

опора и сила
И главный мужчина в семье. 
И как бы жестоко нас жизнь 

ни косила,
Найдем мы защиту в тебе. 
Мы любим тебя как отца, 

и как мужа
За мужество, строгость и честь, 

Огромное сердце, 
широкую душу 

И просто за то, что ты есть! 
Жанна, Леша, Милена 

и все родные.,

Поздравляю 
ЛЕСОВСКУЮ 

Яночку 
с получением 
аттестата 

и 18-летием! 
['Внученька любимая, 

родная,
Солнышко, ромашка, василек, 

Что мне пожелать тебе, не знаю, 
В этот замечательный денек. 
Пожелаю радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 
Чтобы сердце не рвалось 

на части,
Дорогой мой человек. 

Много-много лет живи. 
Главное - здоровья,
Яночка, и любви!

Бабушка.
•  • • • • • • • • •

Поздравляем 
с наступающим 
днем рождения

дорогую, любимую 
маму и жену 
ДЕНДИНУ

Наталью Александровну!
С днем рожденья, дорогая, 
Ты наш Бог и наш Кумир!
С днем рождения, родная, 
Наш семейный командир !̂  

Муж, дети.

Поздравляем
любимую мамочку, 

доченьку 
МАРМИЛЬ 

Наталью Алексеевну 
с 35-летием!

В день рождения 
пожеланий не бывает 

много,
Будет легкой и желанной 

пусть судьбы дорога.
И в лазурном небе синем 
Пусть звезда зажжется, 

Это значит - 
счастье рядом 

И тебя дождется! 
Дочь Марина, 

мама, папа.

Г
i  о

1

Торговый центр ^ О б ш »

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
Большое поступление женской одежды - 
брючные костюмы, юбки, блузки, платья. 

Огромный выбор школьной формы 
для девочек и мальчиков. 

по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева,
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Д И А ГН О С ТИ К А
Х О Д О В О Й  ЧА С ТИ
НА ЛЮФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!

УЛ.СОЮ ЗНАЯ, ЗВ Г.ХАБАРОВСК

8(4212) 75-75-75
Р А С Ц Е Н К И  Н А  Р Е К Л А М Н О -И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  У С Л У Г И  Т Е Л Е К А Н А Л А  
«МАРАФОН» 0 0 0  «ИМАНА ДВ» НА ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА
1. Изготовление рекламного ролика до 15 секунд: 

на футаже, картинка, фото, музыка, титры - стоимость 
300 руб. То же: видеосъемка, голос, музыка, титры - 
стоимость 700 руб.

Одно вещание: 3 рубля.
2. Изготовление рекламного ролика до 30 секунд: 

на футаже, картинка, фото, музыка, титры - стоимость 
300 руб. То же: видеосъемка, голос, музыка, титры - 
стоимость 900 руб.

Одно вещание: 6 рублей.
3. Изготовление информационного видеосюжета 

3 мин: видеосъемка, монтаж с применением спецэф
фектов, музыка, голос за кадром, стандартный сце
нарий - стоимость 1200 руб. То же: оригинальный 
сценарий - стоимость 2000 руб.

Одно вещание стоимость -  50 руб.

4. Изготовление информационного видеосюже
та до 10 мин: видеосъемка, монтаж с применением 
спецэффектов, музыка, голос за кадром, стандартный 
сценарий - стоимость 5000 руб. То же: оригинальный 
сценарий - стоимость 5500 руб.

Одно вещание стоимость -  150 руб.
5. Изготовление информационного видеосюже

та до 30 мин: видеосъемка, монтаж с применением 
спецэффектов, музыка, голос за кадром, стандартный 
сценарий - стоимость 9200 руб. То же: оригинальный 
сценарий - стоимость 10500 руб.

Одно вещание стоимость -  450 руб.
Примечание: Возможна корректировка стоимо

сти в зависимости от сложности и условий изго
товления.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация Хорского городско
го поселения района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
о приеме заявок о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков для размеще
ния индивидуальных гаражей на территории 
Хорского городского поселения:
Лот № 1 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В- 
123, площадь - 24 кв. м, кадастровый но
мер - 27:08:0010335:2640, разрешенное 
использование земельного участка - объек
ты гаражного назначения - для размещения 
индивидуального гаража, категория земель
- земли населённых пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного 
участка не зарегистрированы.
Лот № 2 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-52, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер 
-27:08:0010335:2647, разрешенное исполь
зование земельного участка - объекты га
ражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного 
участка не зарегистрированы.
Лот № 3 - местоположение земельного участ

ка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 4В-50, площадь - 24 кв. 
м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2645, 
разрешенное использование - объекты гараж
ного назначения, для размещения индиви
дуального гаража, категория земель - земли 
населенных пунктов. Обременения и ограни
чения в использовании земельного участка не 
зарегистрированы.
Лот № 4 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо р.п. Хор, 49 м на юго-восток от д. 42, 
ул. Ленина, площадь - 36 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010333:271, разрешенное 
использование - объекты гаражного назна
чения, для размещения индивидуального га
ража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в ис
пользовании земельного участка не зареги
стрированы.
Лот № 5 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-125,
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 

27:08:0010335:2644, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использова
нии земельного участка не зарегистрирова
ны.
Лот № 6 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-124, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер -

27:08:0010335:2641, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 7 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-80, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2649, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использова
нии земельного участка не зарегистрирова
ны.
Лот № 8 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. хор, ул. Менделеева, 4В-51, 
площадь 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2639, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использова
нии земельного участка не зарегистрирова
ны.
Лот № 9 - местоположение земельного участ

ка: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, 4В-108, площадь - 24 кв. 
м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2642, 
разрешенное использование - объекты гараж
ного назначения, для размещения индиви
дуального гаража, категория земель - земли 
населенных пунктов. Обременения и ограни
чения в использовании земельного участка не 
зарегистрированы.
Лот № 10 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-88, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2646, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 11 - местоположение земельного 

участка: 30 м на юг от ориентира - много
квартирного дома, адрес ориентира: Хаба
ровск™ край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Советская, д. 16А, площадь - 82 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010326:2341, 
разрешенное использование - объекты га
ражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного 
участка не зарегистрированы.
Лот № 12 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 16 м на юг от д. 7, ул. Киро
ва, площадь - 41 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010326:2345, разрешенное исполь
зование - объекты гаражного назначения, 
для размещения индивидуального гаража, 
категория земель - земли населенных пун

ктов. Обременения и ограничения в исполь
зовании земельного участка не зарегистри
рованы.
Лот № 13 - местоположение земельного

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 12 м на юго-восток от д. 18, 
ул. Кирова, площадь - 26 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2342, разрешенное 
использование - объекты гаражного назна
чения, для размещения индивидуального га
ража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в ис
пользовании земельного участка не зареги
стрированы.
Лот № 14 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, 2В-28, 
площадь - 41 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010306:644, разрешенное использова
ние земельного участка - объекты гаражного 
назначения - для размещения индивидуаль
ного гаража, категория земель - земли насе
лённых пунктов. Обременения и ограниче
ния в использовании земельного участка не 
зарегистрированы.
Лот № 15 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 27 м на северо-запад от ори
ентира - нежилого здания, адрес ориентира: 
ул. Менделеева, д.29, площадь - 38 кв. м, ка
дастровый номер - 27:08:0010335:2625, раз
решенное использование земельного участка 
- объекты гаражного назначения, для разме
щения индивидуального гаража, категория

в. 06-земли населенных пунктов, 
ременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 16 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 22 м на север от ориенти
ра - нежилого здания, адрес ориентира: ул. 
Менделеева, д. 29, площадь - 51 кв. м, када
стровый номер - 27:08:0010335:2626, разре
шенное использование - объекты гаражного 
назначения, для размещения индивидуаль
ного гаража, категория земель - земли насе
ленных пунктов. Обременения и ограниче
ния в использовании земельного участка не 
зарегистрированы.
Лот №  17 - местоположение земельного

SiacTKa: Хабаровский край, район имени 
азо, р.п. Хор, 58 м на северо-восток от д. 2, 

ул. Заводская, площадь - 39 кв. м, кадастро-
Хор, 58 м на северо-восток от д. 2,

вый номер - 27:08:0010306:642, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначе
ния, для размещения индивидуального га
ража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в ис
пользовании земельного участка не зареги
стрированы.
Лот № 18 - местоположение земельного

Smcnca: Хабаровский край, район имени 
азо, р.п. Хор, 21 м на юго-восток от д. 14 по 

ул. Ленина, площадь -1 6  кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2337, разрешенное 
использование - объекты гаражного назна
чения, для размещения индивидуального 
гаража, категория земель

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»
ПРИЗНАНЫ СЕКТОЙ ЭКСТРЕМИСТОВ
В России запрещена деятельность религиозной орга

низации управленческого центра «Свидетели Иеговы 
в России». Такое решение принял Верховный Суд РФ. 
Согласно этому решению все имущество организации, 
признанной экстремистской сектой, станет собствен
ностью государства.

Отныне назойливые пред
ставители «Свидетелей 

Иеговы», ходящие по кварти
рам и пристающие к людям на 
улицах, считаются в России 
экстремистами. Религиозная 
деятельность этой организа
ции, признанной Верховным 
Судом экстремистской, нахо
дится под запретом. Она будет 
ликвидирована на всей терри
тории страны. А  это -  395 от
делений «Свидетелей Иеговы», 
которые находятся в России.

Основанием для запрещения 
«Свидетелей Иеговы» стали 
результаты внеплановой про
верки Минюста, выявившей 
нарушения деятельности ор
ганизации, в том числе пред
усмотренные Федеральным 
Законом «О противодействии 
экстремистской деятельности». 
Тогда же ведомство просило 
признать организацию и 395 ее 
отделений экстремистскими,

запретить их деятельность и 
конфисковать имущество.

Справка: «Свидетели Ие
говы» -  международная рели
гиозная организация, которая 
придерживается неортодок
сальных направлений в хри
стианстве и отличается специ
фической трактовкой многих 
религиозных понятий. По мно
гочисленным свидетельствам, 
в том числе зафиксированным 
юридически, эта организация 
заставляет своих членов разры
вать контакты с ближайшими 
родственниками и передавать 
личное имущество в собствен
ность ячейки. «Свидетели Ие
говы» также одиозно извест
ны категорическим отказом от 
переливания крови и других 
медицинских вмешательств, 
чем ставят под угрозу жизнь не 
только самих себя, но и своих 
детей.

По материалам Интернета.

ных пунктов. Обременения и ограничения 
в использовании земельного участка не за
регистрированы.
Лот № 19 -  местоположение земельного 

участка: 91 м на севере-запад от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Вок
зальная, д. 19, площадь - 31 кв. м, кадастро
вый номер - 27:08:0010325:125, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначе
ния, для размещения индивидуального га
ража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в ис
пользовании земельного участка не зареги
стрированы.
Лот № 20 -  местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-107, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2631, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 21 - местоположение земельного 

участка: 14 м на северо-запад от ориентира 
- нежилого здания, адрес ориентира: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Советская, д. 8А, площадь 25 кв. м, када
стровый номер - 27:08:0010326:2338, разре
шенное использование - объекты гаражного 
назначения, для размещения индивидуаль
ного гаража, категория земель - земли насе
ленных пунктов. Обременения и ограниче
ния в использовании земельного участка не 
зарегистрированы.
Лот № 22 -  местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-112, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2633, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 23 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-190, 
площадь - 50 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2630, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 24 - местоположение земельно

го участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-49, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2643, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот №  25 - местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В-122,

площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010335:2629, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 26 -  местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 30 м на северо-восток 
от ориентира - многоквартирного жилого 
дома, адрес ориентира: ул. 12 Декабря, д. 
104, площадь - 32 кв. м, кадастровый номер
- 27.08:0010313:419, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка не зарегистрированы.
Лот № 27 -  местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4В- 
44, площадь - 24 кв. м, кадастровый но
мер - 27:08:0010335:2648, разрешенное 
использование земельного участка - объек
ты гаражного назначения - для размещения 
индивидуального гаража, категория земель
- земли населённых пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного 
участка не зарегистрированы.
Лот № 28 -  местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 23 м на северо-запад от д. 9, 
ул. Заводская, площадь - 28 кв. м, кадастро
вый номер - 27:08:0010326:2339, разрешен
ное использование земельного участка - объ
екты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного 
участка не зарегистрированы.
Лот № 29 - местоположение земельно

го участка: 63 м на северо-восток от ори
ентира - многоквартирного жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Кирова, д. 27А, 
площадь - 114 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010332:168, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, кате
гория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использова
нии земельного участка не зарегистрирова
ны.
Лот № 30 -  местоположение земельного 

участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо р.п. Хор, 45 м на юго-запад от ориен
тира - жилого дома, адрес ориентира: пер. 
Заводской, д. 5, площадь - 33 кв. м, кадастро
вый номер - 27:08:0010334:177, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначе
ния, для размещения индивидуального га
ража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в ис
пользовании земельного участка не зареги
стрированы.
Заявления принимаются в течение месяца с 

момента публикации информационного со
общения по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пе- 
реяславка. Тел. 8-914-156-85-32. 
•КОМНАТА в центре п. Хор, меблиро
ванная. Тел. 8-924-927-48-88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Ленина, 15, 1 этаж, 
железная дверь, пластиковые окна, 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-914-372- 
64-24.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, окна пластиковые, 
железная дверь, бойлер, кухня. Тел. 
8-962-151-33-86, 8-914-541-10-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 10, хорошее состоя
ние. Тел. 8-924-405-25-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
р-н БХЗ, площадь 37 кв. м, 4 этаж, до
кументы готовы. Тел. 8-914-417-85- 
79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, д. 14, 5 этаж, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-962-679-16-28.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 37,2 кв. м, пластиковые окна, 
железная дверь, косметический ре
монт. Тел. 8-914-418-95-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
с хорошим ремонтом, пластиковые 
окна, пластиковый балкон, частично 
меблирована. Тел. 8-909-859-96-02.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Гродеково, после ка
питального ремонта, или ОБМЕНЯЮ 
на частный ДОМ в п. Переяславка 
либо пригород г. Хабаровска. Тел. 
8-909-878-38-87.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, теплая, батареи би
металлические, окна и лоджия - пла
стиковые, 4/5, дом кирпичный. Тел. 
8-924-229-18-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07,
звонить после 18.00.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА, 50 кв. м, в п. Переяславка-2. 
Тел. 8-914-174-19-76, Валентина.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
окна и балкон - пластиковые, большая 
кухня, 4 этаж, косметический ремонт. 
Тел. 8-962-587-50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка-2, 42,4 кв. м, 2 этаж, кирпичный 
дом, бойлер, счетчик; 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном деревян
ном доме, с. Гродеково, 59,4 кв. м, над
ворные постройки, земельный участок. 
Тел. 8-909-806-71-58, 8-914-211-34-49, 
8-909-852-78-84.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка. Звонить после 14.00 по 
тел. 8-919-179-40-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 45,5 кв. 
м, кирпичный, 5/5, ул. Ленина, 15,п. 
Переяславка, цена договорная. Тел. 
8-924-216-86-38.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-805-24-87, после 15 часов. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА на 2 этаже и ГАРАЖ, в с. 
Могилевка. Тел. 8-924-101-49-14.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяслав
ка, возможен ОБМЕН на а/м или с 
привлечением материнского ка
питала. Тел. 8-924-215-45-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
или СДАМ с последующим выкупом. 
Тел. 8-924-214-92-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
214-13-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 1 этаж, ремонт, теплый пол, 
встроенный теплый балкон, счетчики 
(вода, газ), пластиковые окна, торг 
при осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Ка
линка, 24 км от Хабаровска, за 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-909-876-80-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, в хорошем состоянии, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-914-416-24-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в отлич
ном состоянии, рассматриваем рас
срочку; 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
p-он БХЗ, 3 этаж. Тел. 8-914-773-18- 
68.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, отличное состояние, хороший 
ремонт, возможна ипотека. Все во
просы по тел. 8-914-426-32-22. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 5/5. Тел. 8-914-425-22-91.

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

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

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

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, 24, 3 этаж, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
на Хору с вашей доплатой. Все во
просы по тел. 8-909-804-14-14.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, ре
монт, 750 тыс. руб. или ОБМЕН на 
АВТО. Тел. 8-999-082-25-65.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 4/5, 60 кв. м, рядом 
вся инфраструктура. Тел. 8-914-414- 
90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-909-850-41- 
59.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Б,- 
Павлова, 60 кв. м. Тел. 8-914-316-61- 
71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме, окна пла
стиковые, имеются гараж, постройки, 
садовые посадки. Тел. 8-914-209-10- 
45.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. Ленина, 5 
этаж, 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, ул. 
Кооперативная. Тел. 8-909-842-83- 
02, 8-909-856-42-79.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро
деково, в хорошем состоянии; КАР
ТОФЕЛЬ едовой, семенной. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, 4/5, боль
шая, светлая, прописанных нет, доку
менты готовы. Тел. 8-914-199-91-99. 
•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Хор: ул. Менделеева, 10, 5 этаж; 
ул. Менделеева, 6,1 этаж, сделан ре
монт. Тел. 8-909-872-43-82. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-156-12-01, 8-984- 
284-89-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колон
ка, земельный участок в аренде, 1 
млн. руб., торг уместен. Тел. 8-914-
411- 67-65.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1, надворные постройки, 
летний водопровод, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-962-585-95-00.
•СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 15, цена 
договорная. Тел. 8-909-851-81-74, 
звонить после 18.00.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м. 
Тел. 8-909-821-10-40.
•Ухоженный ДОМ в центре п. Пере
яславка, имеются тараж, баня. Все 
вопросы по тел. 8-962-151-68-38, 
8-962-500-16-06.
•Новый ДОМ в Переяславке, 2 эта
жа, 130 кв. м, цена 3 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-914-206-98-07.
•СРУБ новый 7,5x4,5x2,50, в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-878-57-90, 8-924-
412- 99-11.
•ДОМ новый (3 гада) в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-67-06.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интерна
циональная, гараж, баня, сарай. Тел. 
21-0-13.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка. 
Все вопросы по тел. 8-909-859-95- 
40.
•ДАЧА в Переяславке-2. Тел. 8-909- 
840-15-93.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 
2 машины, участок 15 соток, или ОБ
МЕНЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924- 
200-41-77.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 580 
тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ, или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИ
РУ, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-909-874-44-25.
•ДОМ из бруса с мансардой, кухня из 
бруса с мансардой, все обшито сай
дингом, крыши железные, постройки 
все обшиты сайдингом, крыши же
лезные, есть огород 18 соток, тараж, 
колонка с хорошей водой, фруктовые 
деревья, забор железный, на хоро
шем месте, все рядом. Тел. 8-914- 
195-20-57, 8-914-792-27-00.
•ДОМ в п. Хор, 50 кв. м, кирпичная 
кухня, тараж, большая рубленая баня, 
земля 20 соток. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на 
территории 2 гаража, теплица, боль
шой сарай, летняя кухня, баня. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, ул. Некрасова, 500 
тыс. руб.; кирпичный ГАРАЖ, 4x6, п. 
Хор, ул. Вокзальная, 27. Тел. 8-984- 
171-50-30.
•ДОМ, 52 кв. м в п. Хор, или ОБМЕ
НЯЮ на КВАРТИРУ, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-909-807-07-94. 
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка. Все во
просы по тел. 8-914-178-95-94.
•ДОМ в с. Гродеково, Краснооктябрь
ская, 4, 50 соток огород, вода в доме. 
Тел. 8-909-879-96-18.
•ДОМ в с. Георгиевка; 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяславка. Тел. 
8-914-543-98-31.

•ДОМ кирпичный с надворными по
стройками в с. Марусино. Тел. 8-909- 
856-19-84.
•ДОМ в с. Дормидонтовка, новые 
окна, проводка, отопление, возможно 
под материнский капитал. Тел. 8-914- 
424-31-84, 8-924-222-33-22.

ДАЧА на Козьей горе, кирпичный 
домик, металлический забор, ку
старник, груша, клубника, земля 
вспахана, готова к посадке, ем
кость с водой. Тел. 8-914-402-23- 
26.

•Разработанный УЧАСТОК ЗЕМЛИ 
-1 0  соток в центре п. Переяславка, 
под ИЖС, цена 850 тыс. руб., доку
менты готовы, рассмотрю все вари
анты, торг, или ОБМЕНЯЮ на АВТО
МОБИЛЬ. Тел. 8-914-209-66-79. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, 14 сот. в собственности. 
Тел. 8-914-422-06-89.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,12 га в п. 
Переяславка-2, документы готовы, 
торг; КОЗА дойная с КОЗЛЕНКОМ, 
2,5 мес., за 3000 руб. Тел. 8-963-566- 
89-63.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-914- 
167-94-23.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 сот. по 
пер. Ленина, п. Переяславка, недоро
го. Тел. 8-914-190-07-55, 8-962-226- 
96-01.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 соток в 
с. Кондратьевка, имеются хорошая 
баня, электричество, вода, хозпо- 
стройки. Тел. 8-962-675-26-00. 
•Действующий БИЗНЕС, парикма
херская в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
776-36-79.
•МАГАЗИН действующий, п. Хор, 
площадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39- 
10.
•Действующий МАГАЗИН в с. Геор
гиевка, площадь 60 кв. м, цена дого
ворная. Тел. 8-909-877-42-73. 
•Действующий МАГАЗИН площадью 
52 кв. м в п. Мухен, имеется лицензия 
на виноводку, цена договорная. Тел. 
8-914-410-79-79.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
ул. Кирова, 27а, 29 кв. м, в собствен
ности, с документами, 300 тыс. руб. 
Тел. 8-924-220-70-15.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x5, 
район ж/д вокзала, свет, потреб. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельно
металлический, утеплен, свет. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ГАРАЖ, центр, 20 тыс. руб. Тел. 
8-914-313-88-48.
•ДВА ГАРАЖА, помещение встроен
ное площадью 27,8 кв. м, 27,5 кв. м, 
гаражи из туфоблоков, без подваль
ного помещения, цена при осмотре. 
Тел. 8-909-840-12-20.
•Капитальный ГАРАЖ, 42 кв. м в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-984- 
174-94-27.

ТРАНСПОРТ
•А/М «КОРОЛЛА», 1992 г.в., левый 
руль, коробка, состояние хорошее, 
недорого. Тел. 8-909-800-18-78, 
8-914-314-15-54.
•А/М «ТОЙОТА КАЛДИНА», 1993 г.в., 
двигатель 2С, 100 л.с., 2 литра, ди
зель, механика, страдает только кос
метика, ходовка новая, коробка на 5, 
двигатель на 5, сигнализация, магни
тола, по электрике все исправно, 90 
тыс. руб. Тел. 8-924-305-63-19.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1993 г.в., 
в нормальном состоянии. Тел. 8-924- 
215-45-96.
•ГРУЗОВИК «МАЗДА ТИТАН», 1992 
г.в., шестиместный, двухскатный, 
аппарель, две печки, хорошее со
стояние, рассмотрю ОБМЕН, можно 
на строительные материалы. Тел. 
8-924-225-04-94, 8-914-176-65-21. 
•МИКРОАВТОБУС «TOWN АСЕ», 
1999 г.в., 170 тыс. руб. Тел. 8-924- 
214-04-85.
•ГРУЗОВИК «LIT AIS», 1995 г.в., бен
зин, 5-ступенчатый, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-909-874-82-51, 8-924- 
405-51-71.
•А/М «МИТСУБИССИ ЛАНСЕР» (ана
лог «Ниссан ФО»), 2011 г.в., б/п по 
РФ, универсал, серебристый, бензин, 
автомат, двиг. HR-15, V-1,5 л.с. Под
робности по тел. 8-909-844-49-93. 
•А/М «ФИЛДЕР», 2000 г.в., объем 1,8, 
салон S, цена 330 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-228-21-51.
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•МОПЕД японский «YAMAHA VEL
DE», в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-428-34-02, 8-909-840-01-56. 
•КУЛЬТИВАТОР 5-корпусной; ПЛУГ 
ПЛН 3-35; ПОГРУЗЧИК «КАРА» на
весной; ПРИЦЕП самосвальный для 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-924-220-25-02. 
•ТРАКТОР японский «ЯНМАР», без 
пробега, навесное, ковш, фреза, ко
палка, плуг, отличное состояние Тел. 
8-924-225-04-94, 8-914-176-65-21. 
•ТРАКТОР «Т-40», документы гото
вы, в хорошем состоянии, торг. Тел. 
8-909-801-69-43.

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

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•Персональный КОМПЬЮТЕР 
INTEL CORE 2 DUO, жесткий 750 
ГБ, оперативка 2 ГБ + монитор ASUS 
+ клавиатура и мышь + колонки 
«Sound-TROWTX». Все за 10 тыс. 
руб. Тел. 8-924-305-63-19.
•ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА «ХЬох- 
360», за 8000 рублей. Подробнее по 
тел. 8-999-085-04-16.
•КОМПЬЮТЕР персональный, СТОЛ 
компьютерный. Все вопросы по 
тел. 8-914-370-89-51 (можно ват- 
сап), 8-914-313-72-43.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ - 1,5-спальный
- 2550 руб., 2-спапьный - 3550 руб.; 
МАТЕРИАЛ «Струтопласт» с орто
педическим эффектом, не впитывает 
влагу и запах, со съемным чехлом. 
•Детские ВЕЩИ (для мальчика), не
дорого, от рождения до года: игруш
ки, коляска, бутылочки, посуда, под
ставка для купания, автомобильная 
люлька, молокоотсос, горшочек (все 
в хорошем состоянии). Тел. 8-909- 
806-71-14, 8-924-314-50-81, 8-914- 
424-72-12.
•КРЕСЛО, б/у - 500 руб.; ДВА ШКА
ФА (книжный, посудный) по 1000 
руб.; ТРЮМО, ХРУСТАЛЬ; КОВРЫ 
3x2,5, 2x2. Тел. 8-924-301-04-12. 
•ПАЛАС светло-коричневого цвета, 
размер 5,5 м на 2,85 м, в отличном 
состоянии. Тел. 8-924-310-19-22. 
•СРОЧНО! ШКАФ-СЕРВАНТсантре- 
солью, 2000 руб.; ШКАФ-СЕРВАНТ
- секретер с антресолью, 2000 руб.; 
ПРИХОЖКА (красно-коричневая) с 
зеркалом и тумбами, 5000 руб. Тел. 
8-909-851-81-74, звонить после 
18.00.
•ПИСТОЛЕТ «ИЖ-79-9Т», калибр 9 
мм, разрешение № 11179142, выда
но РОХа 11.11.12 г. Тел. 8-914-374- 
01-43.
•Деревообрабатывающие СТАН
КИ, б/у: «Рейсмус», токарный,
фрезерный; ЦИРКУЛЯРКА со стро
гальным, все 380 В. Тел. 8-924-107- 
68-34.

Натуральная органическая КОС
МЕТИКА из ТАЙЛАНДА -  баль
замы, шампуни, крем-лифтинги, 
коллагеновые маски, ботокс- 
сыворотки, лосьоны и масла для 
тела, эфирные и ароматические 
масла, отбеливающие зубные 
пасты, а также брендовая фран
цузская наливная парфюмерия 
«RENI» (флакон - в подарок), п. 
Переяславка, рынок, пав. 3.

•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, 
табуретки, кровати 1-, 2-спальные, 
подростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. 
Все из натурального дерева. Тел. 
8-914-177-46-31.
•БОЧКА под канализацию в частный 
дом, полностью готова к установке, 
высота 1,5 м, длина 4 м. Тел. 8-909- 
877-79-16.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1350 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115- 
45-33.
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли 
с доставкой на дом. Выполняем 
заказ в течение 3-5 дней, звоните 
прямо сейчас и получите подробную 
информацию. Тел. 8-962-676-55-52.

ТРИ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 1,16 
метра, с крышкой, все новое, само
вывоз, п. Хор, 10000 рублей за все. 
Тел. 8-914-544-37-91.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 
куб. Тел. 8-984-286-53-12. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ, организуем доставку. ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909-875-31- 
00.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и ли
ственницы; ГОРБЫЛЬ на дрова 
в п. Переяславка. Организуем по
грузку и доставку по району. Тел. 
8-909-878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА 
строганая - в любом количестве, 
любые размеры, ГОРБЫЛЬ. Опто
викам скидки. Доставка. Тел. 8-962- 
226-56-19, 8-924-301-05-17.

Организация в п. Хор реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и ли
ственницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕ
РИАЛЫ за наличный и безналич
ный расчет. Тел. 8-909-876-52-50, 
8-962-503-60-07.

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

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

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, есть сухой. 
Тел. 8-924-401-15-55.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА, 
ОПИЛКИ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 
8-984-263-81-18.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ в пачках, нелик
вид на дрова, недорого. Тел. 8-914- 
540-18-80, 8-924-314-11-48.
•ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиле
ный и в пачках. Тел. 8-909-856-41- 
81.
•ДРОВА (береза, дуб, ясень), есть 
сухие, недорого, пенсионерам скид
ки. Тел. 8-909-851-18-89.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, недорого, само
свал 25 тонн. Тел. 8-909-808-91-19. 
•КИРПИЧ, НАВОЗ, ГРАВИЙ. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-870-85-68. 
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-314-36-39.
•ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ. Тел. 
8-984-171-94-13.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГОРБЫЛЬ. Тел. 
8-909-852-47-95.

ДРОВА в бревнах (кругляк), 1500 
руб. за 1 куб. м (возможна рассроч
ка платежа). Тел. 8-914-193-53-59.

ДОСКА обрезная (неликвид), недо
рого. Тел. 8-984-287-19-14.

ГРАВИЙ мелкий, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОИ, НА
ВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58, 8-914-200-94-58.

БРУСЧАТКА, БОРДЮР, ТРОТУ
АРНАЯ ПЛИТКА в ассортименте. 
Вся продукция высокого каче
ства. Тел. 8-963-563-72-82.

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

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК, УСЛУГИ экска
ватора. Тел. 8-962-151-72-72.

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

•ЯЙЦО инкубационное; ЦЫПЛЯТА, 
ИНДЮШАТА, КРОЛЬЧАТА велика
ны. Тел. 8-914-814-40-96, 8-924-413- 
16-33.
•СЕНО в тюках, доставка. Тел. 8-963- 
567-78-16.
•КУРЫ-несушки, 13 мес. - 250 руб., 
доставка. Тел. 8-914-417-85-86. 
•КУРЫ-несушки и ПЕТУХИ, п. Хор, 
доставка. Тел. 8-909-874-87-71. 
•ГУСИ - несутся. Тел. 8-914-205-94- 
80, 8-924-405-25-94.
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41. 
•СЕМЬЯ ГУСЕЙ, ГУСЯТА, п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-201-05-87.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, 
КРУПЫ, САХАР. Доставка бес
платно. Тел. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.

•Молодая дойная КОРОВА, п. Пере
яславка. Тел. 8-914-156-39-74. 
•ТЕЛОЧКА, 7 месяцев, п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-860-87-50, 21-1-19. 
•КОРОВА 3 отелом; ТЕЛКА, 1 год, 
КАБАН, 1 год, с. Святогорье. Тел. 
8-909-870-13-27.
•КОЗОЧКИ, 3,5 месяца, от хорошей 
удойной козы. Тел. 8-914-311-66-45. 
•КОЗЛИКИ и КОЗОЧКИ, 5 месяцев; 
КОЗЬЕ МОЛОКО, п. Хор. Тел. 8-909- 
859-82-29.
•ПОРОСЯТА 2-месячные и КРОЛЬ
ЧАТА 4 -месячные, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-840-87-71.
•Вислобрюхие вьетнамские ПО
РОСЯТА, 2 месяца; ИНДЮКИ, раз
ный возраст. Тел. 8-924-215-09-23, 
8-914-546-73-38.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-924-412-92-94. 
•ПОРОСЯТА 2-2,5 мес., 6-6,5 мес., 
ХРЯК, 1,7, ЧУШКИ, 1 год. Тел. 8-914- 
204-80-53.
•ПОРОСЯТА месячные - 3000 руб. 
Тел. 8-909-843-89-43.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, по
сле ДТП, без документов, авто на запча
сти, оформление документов, быстрый 
расчет. Тел. 8-909-821 -25-65.

БЫСТРЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

Тел.
8- 909- 879- 77- 79.

•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчет на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

КУПЛЮ АВТО. 
Дорого. 

Тел.
8- 909- 801- 84- 57.

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

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

•КУПЛЮ моторную ЛОДКУ в любом 
состоянии, можно без документов, 
лодочный МОТОР, ЕМКОСТЬ под 
шамбо, разборный металлический 
ГАРАЖ. Тел. 8-914-400-16-59.
•КУПИМ круглый ЛЕС - ель, листвен
ница. УСЛУГИ по распиловке. Тел. 
8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ ВЕНИКИ дубовые. Тел. 
8-905-087-82-41.

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

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ на длительный срок 
в районе МЖК г. Хабаровска. Тел. 
8-914-313-80-00.
•СДАМ меблированную КОМНАТУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-924-207-29-45. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в с. 
Могилевка. Тел. 8-924-204-54-09. 
•СНИМУ 1-, 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Хор (центр) или п. Переяславка на 
длительный срок, порядок и своевре
менную оплату гарантирую. Тел. 8-914- 
400-66-04.
•СНИМУ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка на длительный срок, 
с хорошим ремонтом, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-924-919-56- 
06, 8-924-227-88-20.
•СДАМ 1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ 
в Хабаровске. Тел 8-924-405-25-93. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ по ул. 
Бойко-Павлова, 6, меблированная, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-924-402-98-41.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка на длительный 
срок, недорого. Тел. 8-914-208-33-76. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Хор (центр). Тел. 8-914-167-10-21, Та
тьяна.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустро
енная КВАРТИРА в п. Хор. Тел. 8-924- 
414-90-65, 8-914-313-31-41.
•СДАМ небольшой ДОМ на длитель
ный срок в п. Переяславка. Тел. 8-924- 
219-14-29.
•СДАМ металлический ГАРАЖ в п. Пе
реяславка на длительный срок, рядом с 
больницей. Тел. 8-924-301-04-12.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор на КВАРТИРУ в Переяславке, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-962-500-41 -54. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАРТИРУ 
в кирпичном доме в п. Хор, p-он БХЗ, на 
1-КОМНАТНУЮ с доплатой, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-871-32-03.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96. 
•ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА, умеющая 
шить на швейной машинке, ТЦ «Рос- 
канц» п. Переяславка, 2 этаж. Тел. 
8-909-858-96-41.
•Школе-интернату р.п. Переяславка 
ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТО
ЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (сто
лярное обучение), БУХГАЛТЕР, ВРАЧ- 
ПЕДИАТР. Тел. 21-0-77.
•ЗАО «Переяславский молочный завод» 
ТРЕБУЮТСЯ АППАРАТЧИКИ по выпу
ску продукции, ОПЕРАТОРЫ по произ
водству продукции. Требования: среднее, 
среднее профессиональное образова
ние, опыт работы приветствуется. Время 
приема: понедельник-пятница, с 8.30 до 
10.30 час. Контактный тел. 8-909-851- 
84-49, эл. почта kadry@lazomilk.ru

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в
ТЦ на обувь и одежду, п. Переяславка, 
ул. Посгышева, 2а. Тел. 8-909-852-47- 
76.

•ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ, РЫБООБРА
БОТЧИКИ на путину в Ульчский, Ни
колаевский, Комсомольский районы, 
Лиман, оплата достойная. Тел. 8-914- 
546-55-21.
•ООО «Ремонтно-эксплуатационный 
участок» ПРИМЕТ на работу ЮРИС- 
КОНСУЛЬТАНТА, СЛЕСАРЯ-САНТЕХ
НИКА и ПЛОТНИКА. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35-4-65. 
•ОАО «Исток» ПРИМЕТ на постоян
ную работу ТЕХНОЛОГА деревообра
батывающего производства; СТОЛЯРА 
мебельного производства и столярных 
изделий; МАСТЕРА цеха деревообра
ботки. Обращаться в отдел кадров 
ОАО «Исток» по тел. 8 (42154) 32-4-73, 
8 (42154) 32-2-12.

В закусочную «У Петровича» с. Зо- 
евка ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН, ПОВАР. 
Тел. 8-914-185-63-07, 8-909-877-75- 
85.

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

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
АВТОМОЙЩИЦЫ. Тел. 8-924-103-45- 
60.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с опы
том работы. Тел. 8-924-103-45-60.

•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей: РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляют
ся проживание, питание). Тел. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР на «Вудмайзер 
LT-40» (командировки). Тел. 8-963-563- 
66-90.
•Работа во Владивостоке! Компания 
ПРИГЛАШАЕТ на работу мужчин со 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНО
СТЯМИ И РАЗНОРАБОЧИХ. Предо
ставляются общежитие, продоволь
ственное обеспечение, з/п от 20000 
руб. Тел. 8-914-706-44-48. 
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕ
БУЮТСЯ ПИЛОРАМЩИКИ. Тел. 8-962- 
226-56-19, 8-924-301-05-17.

РАЗНОЕ
•Комсомольский технический уни
верситет «КнАГТУ» ВЕДЕТ ПРИЕМ 
СТУДЕНТОВ для получения высшего 
образования заочно, без выезда из 
Переяславки, по направлениям: ЮРИ
СПРУДЕНЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБО
ТА. Тел. 8-914-776-46-85.

ВНИМАНИЕ!!! Парикмахерская «Бу- 
ратино» ПРОВОДИТ КОНКУРС дет
ских РИСУНКОВ с 15 июля по 15 
августа. Нарисуй парикмахерскую 
и все, что с ней связано, и принеси 
нам по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 6Б, 2 этаж, парикмахер
ская «Буратино». Итоги 20 августа. 
Победителям ПРИЗЫ!!! Тел. 8-909- 
875-40-76.

Пограничное управление ФСБ Рос
сии по Хабаровскому краю и ЕАО 
ПРОВОДИТ НАБОР КАНДИДАТОВ 
на военную службу по контракту, 
возраст до 35 лет, образование не 
ниже среднего (полного) общего. Тел. 
8-962-227-02-69,8 (4212) 49-44-18, до
бавочный 184.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, вы
езд бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай.
•РЕМОНТ стиральных машин (авто
мат). Выезд мастера. Тел. 8-924-416- 
42-95, 24-5-97.

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
любые сантехнические работы: бой
леры, разводка воды, полипропилен, 
радиаторы, водонагреватели. Тел. 
8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухта
рифных электросчетчиков. Замена 
электропроводки. Тел. 8-962-228-11- 
36, 8-962-675-74-18.

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

МОНТАЖ систем отопления: котлы, 
радиаторы, бойлеры и др. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05-14.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•МОНТАЖ систем отопления, водо
снабжения, канализации. Профес
сионально, надежно, доставка, закуп 
оборудования. Недорого. Тел. 8-909- 
856-93-87.
•Энергосберегающее ОТОПЛЕНИЕ
(теплые полы). Обогрев стен, тротуа
ров, гаражей, балконов, пандусов, лест
ниц, бассейнов, домов, ecoondol27.ru. 
Тел. 8-924-402-83-05. 
•Автоматизированные системы ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов, радиато
ров, насосов. Тел. 8-909-802-55-59. 
•ВЫПОЛНЮ ремонт квартиры. Ка
чественно и недорого. Тел. 8-924-212- 
34-47.
•РЕМОНТ КВАРТИР. Выравнивание 
стен, потолков, обои, полы, декора
тивное покрытие стен и др. Тел. 8-914- 
206-98-38.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, межком
натные, мебель и другие изделия из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sip па
нелей «под ключ» - от фундамента 
до внутренней отделки. Возможность 
строения до 3-х этажей, большой опыт 
строительства по технологии «Эко- 
пан». Профессиональный подход, от
ветственность, гарантия качества!!! 
Возможно изготовление домокомплек- 
та. Адекватные цены. Тел. 8-914-318- 
34-99, 8-924-921-41-28, 8-909-873-75- 
71.
•Строительная бригада ВЫПОЛНИТ
косметический ремонт, кладка кафеля, 
сайдинг, недорого. Тел. 8-909-877-62- 
33.
•ВЫПОЛНЯЕМ все виды строитель
ных работ: услуги сантехника, отде
лочные работы, перегородки, укладка 
кафеля, сайдинг. Тел. 8-909-877-62-33, 
8-924-207-15-77.
•Произведу косметический РЕМОНТ
в квартире, доме (обои, плитка, камень 
и т.д.). Тел. 8-914-372-99-93.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. Услу
ги электрика, делаем проводку, элек
трика, сантехника, отопление, а также 
строим, ломаем, пилим, рубим, пере
возим, вывозим, копаем, косим и дру
гие виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик). Сантехнические РАБОТЫ (сан
техник). Тел. 8-914-423-53-88.
•Делаем РЕМОНТ квартир, подъез
дов, гаражей, складских помещений. 
Электрика, сантехника, водоснабже
ние, забьем трубу под воду, установка 
котлов, радиаторов, дверей, окон. Тел. 
8-962-583-96-86.
•Бригада плотников. Строим дома, 
фундаменты, мансарды, бани, забо
ры, фасады, хозпостройки, перекры
тие крыш, установка дверей (входных, 
межкомнатных), окна. Тел. 8-909-842- 
97-25.
•СТРОИМ дома, бани, гаражи, заборы. 
Тел. 8-909-809-10-46.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТКА 
дымоходов, УСЛУГИ каменщика. 
Тел. 8-909-874-98-93.
•СТРОИМ дома, бани, фундамент, за
боры, сварочные работы и т.д. Пенсио- 
нерм скидка. Тел. 8-962-222-76-99. 
•САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ото
пление, водоснабжение и т.д. Тел. 
8-924-208-65-67, 8-914-374-07-24. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка забо
ров, сайдинг. Строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-16-39.
•Компания «Лидер».
Строим заборы из металла, дерева и 
кирпича. Новый забор под вашими 
окнами уже через три дня + при за
казе от 30 пог/м - калитка в подарок! 
Договор, гарантия 2 года. Возможность 
оформить заказ в рассрочку. Звони
те прямо сейчас и оставьте заявку на 
БЕСПЛАТНЫЙ замер и расчет стои
мости. Наш офис находится: п. Хор, 
ул. Ленина, 196, тел. 8-962-676-55-52, 
8-999-084-54-31.
•УСТАНОВКА заборов «под ключ»
из профлиста, 1990 руб. за погонный 
метр. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8-962-150-26-88.
•Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ: установка заборов, сайдинг, 
строительство навесов, бань, домов. 
Помощь в закупке материала. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-157-48-51, 8-909- 
870-02-42.

•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления, 
монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого! Тел. 8-909-844-49-93. 
•СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ - заборы, 
ограждения, навесы, теплицы, гаражи 
и др. Помощь в закупке, доставке мате
риала. Договор, гарантия. Тел. 8-914-
400- 05-01, 8-929-401-79-20.
•ЗАБОРЫ из профлиста - от 1400 руб. 
п.м., без материала - от 500 руб. п.м.; 
КРЫШИ - от 800 руб./кв. м, без ма
териала - от 350 руб./кв. м. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01, 8-929-
401- 79-20.
•Кровельные работы, фасадные ра
боты любой сложности, всех видов.
Выезд на замер бесплатно. Ответствен
ность, гарантия качества, снабжение 
материалами. Тел. 8-911-318-34-99, 
8-924-921-41-28, 8-909-873-75-71.
•Все виды электромонтажных ра
бот любой сложности, ремонт станков, 
электрооборудования. Профессио
нальный подход, качество работ. Тел. 
8-924-921-41-28, 8-914-318-34-99.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 5 мм. Бы
стро, качественно, недорого. Возможна 
доставка! Тел. 8-929-406-48-94.

ООО «Потолок Центр». 
Натяжные потолки любой сложно
сти. Выезд замерщика, консультация 
бесплатно. Цены низкие за счет свое
го производства. Договор, гарантия. 
Тел. 8-909-803-90-60.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, установ
ка шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор. Скидки. 
Доставка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48, 8-914-540-51-44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ и 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Выполним комплексный ремонт 
жилых и нежилых помещений, кос
метический и капитальный ремонт. 
Разводка коммуникаций, электрика, 
отопление и т.д. Сварочные работы 
- навесы, теплицы, заборы, беседки. 
Монтаж металлоконструкций любой 
сложности, сайдинг. Работаем баз 
посредников. Заключение договоров. 
Низкая, поэтапная оплата. Пенсио
нерам СКИДКА!!! Тел. 8-914-401-26- 
04, 8-963-565-53-93.

Олимп-Переяславка.
Кровля крыш, заборы, отделка домов 
сайдингом, окна, балконы, сантех
ника, электрика, кухни, шкафы-купе, 
натяжные потолки, ремонт квартир, 
установка входных и межкомнатных 
дверей. Тел. 8-924-210-11-46.

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

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ! 

Хунчунь - диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.
Выезд групп 19.07,27.07, 07.08,17.08.

Чартерные рейсы в лето! 
о. Хайнань, о. Пхукет, Паггтайя, Вьетнам. 

Андреевка, Шепалово, Находка - 
автотуры выходного дня. 

Отдых на Желтом море + шоп!!! 
Бэйдайхе через Суйфеньхе - 

по понедельникам, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, офис 
41, теп. 8 (4212) 31-39-20, 8-914-542-82- 
32.

ООО «ЛИКА».
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консуль
тации, составление договоров, пред
ставительство в суде, помощь при 
ДТП, наследственные, семейные 
дела. Офис в п. Хор. Тел. 8-914-160- 
47-69.

•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ
КАРТА. «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стаодарт-Восток» - 50 каналов. 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-962-223- 
52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «ТелеКарта» -  50 каналов. «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-924-308-50-20.

•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
Цены низкие. Если вам предложат де
шевле, обоснованно скажите где, и мы 
установим еще дешевле. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» -1200 руб. в год, «МТС» -1200 
руб. в год. Более 100 каналов. Работа
ем без выходных. Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА антенн «НТВ+», более 
120 каналов за 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-675-74-18.
•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». 
Поменяй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.

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

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых РЕСИВЕ
РОВ «ТелеКарта». «Орион-Экспресс» 
-100  каналов, «ТелеКарта» - 50 кана
лов, «МТС-ТВ» -150 каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«ТелеКарта» - 50-120 каналов,
«НТВ+» - более 140 каналов. Тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-924-113-86- 
11, 8-962-675-72-98.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, мебель, 
стройматериалы, мусор и т.д. (борт, 
тент, грузчики), недорого. Тел. 8-924- 
211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, регио
ну, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК и т.д. Недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР, 
борт до 6 метров, кран 3 тонны, район, 
край. Тел. 8-914-400-08-83.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-плани- 
ровщика, глубина копания 3 м, пла
нировка, траншеи и прочие работы. 
Опыт работы, работаем быстро и ка
чественно, возможна работа вместе с 
3-тонным самосвалом. Тел. 8-962-225- 
29-49, 8-924-207-16-64.
•УСЛУГИ мини-экскаватора + само
свал с краном 3 т. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58.
•УСТАНОВКА шамбо «под ключ» - ём
кости, кольца ЖБИ, столбы листвяк. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•УСЛУГИ шамбо, бочка 4 куб. м. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-965-673-54- 
81,8-924-101-47-51.

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю, са
мосвалы, бортовые грузовики, 
автокран, эвакуатор, экскаваторы, 
трал. ПРОДАЖА щебня, песка, гра
вия, ДОСТАВКА. ОТСЕВОБЛОКИ 
и БРУСЧАТКА от производителя. 
Тел. 8-909-878-74-51.

УСЛУГИ машины шамбо. Срочные 
выезды, туалеты. Тел. 8-962-225-29- 
49, 8-924-207-16-64.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пасса
жиров и багажа от 70 руб. в п. Пере
яславка и Хабаровском крае. ИП 
Рудакова Г.С. Разрешение № 7524. 
Тел. 8 (4212) 929-604, 8-909-877-86- 
04.

Производство ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
тротуарную ПЛИТКУ, в ассортимен
те 25 видов, БОРДЮРЫ. В наличии 
плитка 40x40, 50x50 см (доставка, 
укладка). Производит памятники 
из бетона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбиниро
ванные, оградки любых размеров 
и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, го
товит керамику, п. Хор, ул. Пушкина, 
9. Тел. 8-924-214-31-63.

РЕМОНТ автомобильных стекол, 
выбоин, сколов, трещин. Тел. 
8-909-855-44-49, 8-984-261-69-01.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:kadry@lazomilk.ru
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

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

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

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

П Р О Ф Л И С Т
ПО ВАШ ИМ  РАЗМ ЕРАМ

Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ.

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (р-он СХТ, Мировой суд)

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

Уважаемые
читатели и подписчики!

Напоминаем вам, что 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
в текущий номер 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 И 21-5-96.

ПРОДАЖА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОИ8СМЕСИ
от 250 руб. за 1 м3, любые объемы.

Возможна доставка и безналичный расчет

Тел. 8-914-166-53-54. С--&

Стоматологическая клиника ®

ООО «Ланацел»
•Протезирование, 

быстрые сроки изготовления. 
Современное
карпульное обезболивание.

Низкие цены.
Чистка зубов с использованием 
ультразвука.

За одно посещение возможно 
вылечить несколько зубов.

•Работа в выходные, предпраздничные 
и праздничные дни.

•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -  

БЕСПЛАТНО.

^q|iec: ft, J(o(i, qx. Я енм а, 2 5 .
Запись ил fax. 2-962-151-81-88,8-914-900-39-23.
_____________________________ Лицензия ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник.......... 10-17
Среда..............10-17
Четверг.......... 10-17
Пятница.......... 10-17
Суббота.......... 10-15
Воскресенье...10-15

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных условиях, даже с плохой К. И.

Т е л .  8 ( 4 9 5 ) 6 4 8 - 6 3 - 2 4 .

П р о и з в о д с т в о  и з г о т а в л и в а е т
тротуарную  п л и т к у ,  в а с с о р т и м е н т е  2 5  ви д о в , 
бордюры.

В  н а л и ч и и  п л и т к а  4 0х40 , 5 0х 5 0  см (доставка, укладка).

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

п. Хор, ул. Пушкина, 9. Тел. 8-924

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

Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8 -8 0 0 -3 5 -0 1 -0 0 2 . З в о н о к  б е с п л а тн ы й !

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

1И П Т о р ,;а е в а 1Е 2 £ 1 ©

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

ньНеашсо,трко;нпиетиенптодьдеерД ет,к пат - п р е д о с т а в л я е м ы е  у с л у г И
яснят нюансы, возьмут на себя все -Бесплатная кр углосу то4- 
заботы, которые предполагает орга- ная консульт ация диспет- 
низация ритуальных услуг и похорон чеР а по всем вопр осам оказа- 
(кремации), и предложат все необхо- нияр иту альных;услу г; 
димые атрибуты (гробы, похоронные -Незамедлительный выезд 
венки, ритуальный транспорт, брига- агента на до м у сопшего или 
да). иное место происшествия;

Цены на похороны и сопутствующие -Кр у глосу точная тр анспор - 
товары делают наши услуги доступ- тир овкаумер шего в морг; 
ными для всех категорий граждан, а -Офор мление всех необходи- 
наши возможности позволяют осу- мых документов для захор°- 
ществлять похороны любого класса, нения и кр емации; 
вплоть до элитных похорон. -Прием заказов и заключение

Предоставляются льготы по по- договор ов на ор ганизацию  
гребению, изготовлению и установке похор он (захор онение/кр ема- 
памятника участникам ВОВ, пенсио- ция) с пр едоставлением ши- 
нерам МО РФ, МВД и др. силовых рокого выбора рит уальных  
структур, а также реабилитирован- принадлежностей;

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка  
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю 
бой город РФ, СН Г и мира 
авиа, ж /д и автотранспор-

З А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  И  Р Е К Л А М Ы Р Е Д А К Ц И Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  НЕ НЕСЕТ. |

НОВЫ Е
ТЕХН О ЛО ГИ И
КО М Ф О РТА

■ ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА
П Л А С ТИ К О В Ы Е  О ТК О С Ы  -  В П О Л Д Р О К !
4 - х  СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОЛАРО!

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖ ИИ
ВЫНОСЫ . КРЫ Ш И. О Т Д Е Л К А  «ПОЛ к л ю ч »

■ НАТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ
БЕЗ Ш ВО В, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, Ф РАНЦИЯ)

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
■ М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е ДВЕРИ

8- 909 - 824- 60-47

Су-Н1 скидки до 2 5 %  
&  РАССРОЧКА
БЕЗ П ЕР В О Н А Ч А ЛЬ Н О ГО  ВЗН ОСА

П О  3 6  М Е С Я Ц Е В

«ДОГОВОР НЯ Д О М У»  

ОТ з я м е р я  ДО м о н тя ж я

5  Д Н Е Й

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

С К И Д К А
юоо РУБЛЕЙ

ИП С а в и щ е н ко  % #

Ритуальные услуги « г И Т у Э Л л О р »
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Наш адрес: п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В»;
п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ:
• венки, гробы, — от 
дешевых до элитных, 
всегда большой выбор 
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство 
подиумов;
•изготовление оградок; 
•копка могил на любом 
кладбище;
•оформление докумен
тов и отправка груза 
«200» в любой город
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так улов!»
Михаил Иванов -  спортсмен, красавец и просто 

отличный рыбак. Да-да, тот спортсмен, у  кото
рого, если помнят наши читатели, «самая-самая 
улыбка» на лыжне.

от что он нам напи
сал к своему снимку, 

который прислал:
«Выезд на природу был 

запланирован всей нашей 
большой семьей -  на реку 
Кия. Навострили удили
ща, сидим -  ждем, час, 
два... В реке тишина... 
Хоть бы карасик!!?? Так 
хочется ухи!!! И-И-И-И...

потянуло... (честно, 
страшно стало!). Подтя
нули немного, я -  в воду -  
голыми руками хватаюсь 
за рыбу... Бац! -  еще и 
удочка сломалась, но свое 
не упустил! Вытащил на 
берег (руки трясутся!), а 
самому не верится...

Взвесили: 9 кг 200г, 
80см!»

(Победителя - ждет-Приз!
Уважаемые читатели!

Я рисылайте или при
носите в редакцию 

фото удачной рыбалки, 
на которых запечатлены 
сам рыбак и его выдаю
щийся улов. При этом 
не забудьте оставить 
подпись к фото, а также 
указать свое имя и но
мер телефона, чтобы мы 
смогли связаться с вами. 
Победителем станет тот,

кто набе
рет наи
большее 
количе
с т в о  
голо
с о в
на стра
нице газеты в «Одно
классниках», куда фото
графии будут выставлены 
9 июля -  в День рыбака.

Итоги конкурса будут объявлены 13 июля.
Н аш  адрес: 682910, п. Переяславка, ул. Лени

на, 30, редакция.
Электронная почта: our_time@lazo.khv.ru

-<П1некдоты
У каль

маров есть 
мозг, пока они 

маленькие, а потом он за 
ненадобностью отмира
ет. Да у нас тут полстра
ны кальмаров!..

♦ ♦ ♦
Весь мир -  театр, и 

люди в нем -  дебилы: 
слова выучить не могут, 
роли играют плохо, ис
кренность на нуле, ника- 
ного наслаждения игрой. 

♦ ♦ ♦
Ты будешь всегда оди

нок, поэтому развивай
ся. Ты же не хочешь всю 
жизнь провести наедине 
с идиотом?

-  Вот поставили вас 
перед выбором: жареное 
мясо, секс или алкоголь. 
Что выберете?

-  Я разрыдаюсь.
♦ ♦ ♦

Сказки -  это страшные 
истории, бережно под
готавливающие детей к 
чтению газет и просмо
тру теленовостей.

♦ ♦ ♦
-  Папа, а ты пионером 

был?
-  Был.
-  А что вы делали?
-  Жгли пионерские ко

стры, собирали металло
лом, макулатуру.

-  Как бомжи, да?

П сихологи выявили причи
ну меж ду характ ером чело
века и его любовью  к опреде
ленным ягодам  и фруктам. 
П одумайте, что вы предпо
читаете: апельсины, груши, 
яблоки, виш ню (черешню) 
или зем лянику (клубнику)?

В зависим ост и от этого 
вы смож ете узнат ь о себе 
чуть больше. П ройдит е  
тест, чтобы убедит ься в 
этом.

А П Е Л Ь С И Н .
Это вольные 
любвеобильные 
натуры. Им не
обходимо внима
ние окружающих, у 
них потребность блистать на фоне 
обычных людей, привлекать к себе 
внимание. Они энергичны, легки 
на подъем, не могут оставаться без 
дела. Способны быстро влюбить в 
себя, закрутить яркий роман и так 
же быстро расстаться.

ГРУША. Это большие оптими- 
l сты, с ними весело и комфор

тно. Они легко сходятся с 
людьми, жизнь вокруг 
них всегда кипит, им 

приятно находить
ся в гуще событий. 
Окружающие высо

ко ценят жизнелю
бие и чувство юмора 

этих людей. Несмотря на 
внешнюю беззаботность, это пре-

л ан -  ̂ трФ
к,

красные друзья, готовые прийти 
на помощь в трудную минуту.

ВИШНЯ. Это настоящие фи- 
лан- * тропы. Их отличает 

доброта, душевная 
мягкость. Они спо
собны помогать 
людям искренне и 

бескорыстно, дарить 
свою любовь, ласку и сер

дечное внимание окружающим. 
Эти люди по-детски наивны и 
милы, сохраняют любознатель
ность и искренность, любят сюр
призы и шалости.

ЗЕМЛЯНИКА. Это сложные и 
ревнивые натуры. Им нравятся 
большие шумные компании, весе
лые вечеринки и яркие ^  празд
ники. Они любят 
быть в центре вни
мания, эти заводилы 
часто сами организуют 
интересные мероприя
тия. Но если их поло
винке придет в голову 
с кем-то пококетничать, скандала 
не избежать.

ЯБЛОКИ. Это большие консер
ваторы. Они крайне осторожно 
воспринимают все новое, не сразу 
принимают новинки техническо
го прогресса. У них есть потреб
ность окружать себя старыми ве

щами, наполненными смыс
лом. Они ценят дружбу и 

проверенных людей. В 
общении придержива- 

\ю тся принципа -  ста
рый друг лучше но
вых двух.

Опытные путешественники знают, что 
количество нужных в дороге вещей во мно
гом зависит от вида транспорта, которым 
вы воспользуетесь, и от того, с кем вы едете 
(дети, пожилые люди). Но все же есть уни
версальный, базовый список вещей, которые 
необходимо взять с собой.

б а зо в ы й  н а б о р
Документы. Со

берите в папку па
спорта, права, свиде
тельства о рождении 
детей, страховки и их 
копии.

Билеты. Если про
ездные документы 
в электронном виде, 
распечатайте их пе
ред поездкой.

Ключи от дома.
Наличные деньги 

и кредитка. Учтите, 
в аэропорту очень не
выгодный курс, часть 
налички лучше обме
нять в своей стране 
заранее.

Записная книжка с 
номерами телефонов 
и адресами гостини
цы и посольства сво

ей страны.
Аптечка.
Предметы личной 

гигиены.
Расческа, зеркало.
Одежда, обувь.
Предметы для до

роги (часы, нож, зубо
чистки, влажные сал
фетки, пластиковая 
посуда, плед или пла
ток, нитки с иголкой).

о ж алуйте-на-кухню
Земляничное объеденье

годы надо вы
бирать средних 

размеров и красных 
сортов, они лучше 
держат форму.

Ягоды очистить от 
плодоножек, вымыть, 
обсушить. Сложить 
в кастрюлю слоями, 
побрызгать водкой 
из пульверизатора, 
чтобы попало на все

ягодки. Засыпать 
сахаром, оставить 
на ночь. Утром по
ставить на плиту, 
довести до кипе
ния, снять, остудить. 
Вскипятить еще 5 раз 
с промежутками не 
менее 3 часов. При 
последнем кипячении 
всыпать лимонную 
кислоту и варить ТО-

15 минут, разложить 
по чистым банкам, 
накрыть крышками. 
Когда варенье осты
нет, укупорить.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 кг земляники, 2 кг сахара, 1 ч. ложка 
лимонной кислоты, полстакана водки.

ОВЕН. Следите за своими 
личными отношениями, не 
допускайте вмешательства 
родственников в вашу личную 
жизнь.
ТЕЛЕЦ. жение планет
в течение этой недели говорит 
о том, что у типичных Тель
цов настало прекрасное время 
для решения любых вопросов, 
связанных с домом, семьей, 
покупкой недвижимости. При 
общении с близкими людьми 
постарайтесь меньше обсуж
дать детали своей работы. 
БЛИЗНЕЦЫ. В течение этой 
недели почувствуете прилив 
сил и жизненной энергии. 
Сейчас это будет проявляться 
в том, что станете более ак
тивными в общении и взаи
модействии с окружающими 
людьми, станете усиленно от
стаивать собственное мнение. 
РАК. Желательно поразмыш
лять над стратегией поведе
ния в полном одиночестве, в 
тихой и спокойной обстанов
ке. Решать семейные вопро
сы в течение этого периода 
нежелательно. Не исключена 
холодность в отношениях с 
родственниками.
ЛЕВ. Активизируются взаи
моотношения с друзьями. В 
принятии решений опирай
тесь на логику, меньше внима
ния обращайте на подсказки 
интуиции, суеверия или при
меты.
ДЕВА. Большую часть целей 
и задач необходимо будет до
биваться самостоятельно, не 
полагаясь на чью-либо по
мощь. В течение этой недели 
не рекомендуется решать фи
нансовые вопросы со своими 
друзьями.
ВёСЫ. Старайтесь бороться 
с пессимизмом. Если не чув
ствуете должного уровня уве
ренности в себе, работайте над 
собой. Это поможет быстрее 
добиться своих целей. 
СКОРПИОН. Будете готовы 
работать более интенсивно и 
даже идти на риск. С осторож
ностью отнеситесь к новым 
предложениям, а также к лю
дям, которые войдут в вашу 
жизнь на этой неделе. Не сто
ит всем доверять.
СТРЕЛЕЦ. Вам стоит проявить 
осторожность при обращении 
с электрическими и механиче
скими приборами, отказаться 
от необдуманного риска и экс
тремальных развлечений.
Ко з е р о г . о-
жен сверхурочный труд, если 
он, конечно, будет достойно 
оплачен и в нем есть необхо
димость. Эта неделя также хо
рошо подходит для того, что
бы вплотную заняться своим
здоровьем.,
ВОДОЛЕИ. Романтиче ские 
отношения могут стать одной 
из главных тем этой недели 
у типичных представителей 
вашего зодиакального знака. 
Сейчас вы готовы к новым 
знакомствам, а поэтому они 
могут оказаться вполне удач
ными и привести к началу лю
бовного романа.
РЫБЫ. Рыбы могут почув
ствовать возрастание азарта и 
тяги к приключениям. Однако 
приключения на любовном 
фронте могут стать источни
ком неприятностей.

mlady.net
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