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О  абайкальский парень поступает учиться в Забай- 
s j  с детства мечтал стать кальский горный институт 
полицейским, но юриди- на инженера. Однако на- 
ческих учебны х заведений дежды пойти на службу в 
поблизости не было, и он М ВД не терял...

Судьба повернулась к 
нему лицом, когда друг- 
хабаровчанин пригласил 
его как-то к себе в гости, 
Артем не преминул при
нять приглашение. В Х аба
ровске он познакомился с 
симпатичной девушкой из 
Кругликово, которая и пред
ложила ему обратиться в 
Госавтоинспекцию района

им. Лазо. М ечта сбылась!
Уже на стаж ировке А р 

тем  понял, что действи 
тельно наш ел себе дело по 
душ е, поступил и успеш 
но закончил Х абаровскую  
ш колу М ВД. И  ж енился на 
лю бим ой девуш ке. С овсем  
скоро в их сем ье появится 
долгож данны й малы ш .

Н аталья БАЛЫ КО.

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
стать участниками 
сдачи норм комплек
са ГТО и пройти те
стирование в своей 
возрастной группе.

Обращайтесь в рай
онный центр тестиро
вания (п. Переяслав- 
ка, ул. Октябрьская, 
37, центр «Спарта»), 
где вы можете в со
ставе коллектива или 
самостоятельно прой
ти регистрацию и при 
наличии медицин
ской справки-допуска 
приступить к сдаче 
норм ГТО.

1 и 8 июля, с 9.00 
до 12.00, на стадио
не «Спарта» можно 
выполнить норма
тивные испытания 
(бег, подтягивание, 
метание мяча, рывок 
гири и т. д.).

1 и 8 июля, с 9.00 до 
12.00, в тире ПСШ №  
1 можно сдать тест 
по стрельбе из пнев
матической винтов
ки на дистанции в 5

Справки 
по телефонам:

•21-1-41 (руко
водитель центра 
«Спарта» Е. Ю. 
Коревко);

•21-7-57 (сектор 
по социальным во
просам отдела куль
туры, молодежной 
политики и спорта, 
А. А. Ушанов).

МОЛОДЫЕ КАДРЫ
СЕГОДНЯ ОН ПОКА СТУДЕНТ, 
А ЗАВТРА -  ПРОФЕССИОНАЛ

К 120-летию п. ХОР
М. П. БОРОВЦОВА: 
«МНЕ ЗАВОД,
ЧТО ДОМ РОДНОЙ...»

ИСТОКИ
ФЕСТИВАЛЬ 
В СИТЕ

СМ ОТРИТЕ наТВ
с 3 по 9 
ИЮЛЯ ч7'т
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С о б ы т и я  недели
КУПАТЬСЯ 
В РЕЧКЕ

можно, но...
По данным 
Роспотребнадзора

Нынешнее лето вы
далось на редкость 
холодным. Теплые 
солнечные деньки для 
лазовцев -  настоящая 
радость. Многие люби
тели активного отдыха 
и детвора в это время 
не упускают возможно
сти искупаться даже в 
холодной воде.

Сначала летнего сезо
на сотрудники тер

риториального отделения 
«Роспотребнадзора» по 
им. Лазо, Вяземскому и 
Бикинскому районам в 
соответствии с требова
ниями каждую декаду 
проводят заборы воды на 
анализы в трех самых по
сещаемых в Переяславке 
местах отдыха -  на Дра
ге, в Бамовском озере, на 
Пушне (р. Кия).

Отклонений от норм по 
биологическим и хими
ческим показателям пока 
не выявлено. Купаться 
в этих водоемах мож
но, но поскольку все эти 
пляжи не имеют статуса 
официальных, то всю от
ветственность за безопас
ность отдыха на воде не
сут сами купающиеся. 

Наталья БАЛЫКО.

КЛЕЩ ВСЕ ЕЩЕ

ОПАСЕН
Ваше здоровье

Официально на ко
нец июня в районе был 
зарегистрирован 171 
случай укусов клеща -  
почти столько же, как и 
в прошлом году за ана
логичный период. По
ловина из пострадав
ших -  дети до 14 лет.

В действительности же 
цифра эта, по мнению 

специалистов Роспотреб
надзора, условна, так как 
большинство жителей 
района, надеясь на соб
ственные познания в ме
дицине, а также на наше 
традиционное русское 
авось, за помощью в ме
дучреждения не обраща
ется.

Заболевания клещевым 
энцефалитом, к счастью, 
выявлено не было. Здесь 
свою немалую роль сы
грало проведение среди 
населения противоэнце- 
фалитной вакцинации. 
Однако 4 человека (трое 
взрослых и ребенок) 
были доставлены в боль
ницу с другим, не менее 
серьезным диагнозом -  
рекициоз.

В конце июня у самок 
клеща началась кладка 
яиц, и активность на
секомого, опасного для 
здоровья человека, поу
бавилась. Но угроза об
наружить его на теле по- 
прежнему сохраняется, 
особенно в прохладную 
погоду.

Продлится этот период 
до наступления осенних 
холодов, когда дневная 
температура не будет пре
вышать + 10 градусов. 

Наталья БАЛЫКО.

СКВЕР СТАНЕТ 
УКРАШЕНИЕМ ПЕРЕЯСЛАВКИ

ОПЕКА НАД
РОДСТВЕННИКОМ

Благоустройство

Общественные обсуждения дизайн-проекта общественной 
территории «Центральная часть сквера Лазо», включенного 
в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения «р.п. 
Переяславка на 2017 г.», прошли на этой неделе в Переяс
лавской библиотеке.

У частие в них приняли около 
50 человек — руководители 

местной администрации и пред
приятий поселка, сотрудники 
учреждений культуры и образо
вания, депутаты, ветераны и про
сто неравнодушные граждане.

Сотрудники библиотеки рас
сказали об истории создании 
сквера и о том, что многие жи
тели районного центра (из 262

Она объединила произво
дителей продуктов пита

ния, фермеров, рестораторов 
и бытовиков. В их числе были 
и лазовцы. Предприниматели 
Сергей Суровцев (на фото) из 
Кругликово и Оксана Лебедева

опрошенных -  «за» проголосо
вали 226 человек) хотели, что
бы он стал украшением Пере- 
яславки.

Глава поселения Г. И. Костин 
сообщил, что данный дизайн- 
проект был одобрен на рай
онном и краевом уровне. И из 
бюджетов края и федерации на 
его реализацию было выделено 
394 тыс. руб., поселковая ад-

из Сидимы, как всегда, инте
ресно и колоритно представи
ли свой мед, иван-чай, сиропы 
на основе ягод и трав, другую 
экологически чистую продук
цию. Полюбившиеся многим 
горожанам молоко, варенец,

министрация добавила еще 173 
тыс. руб.

Работы по реконструкции 
сквера начнутся уже в июле.

Наталья БАЛЫКО.

сметану, творог представило 
АО «Хорское».

За два дня ярмарку посетило 
около 110 тысяч горожан. «Это 
стало своеобразным рекордом, 
-  отметил председатель коми
тета потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Николай 
Крецу. -  Многие из участников 
уже в первый день распродали 
всю свою продукцию, причем 
со скидкой до 15 %. Большим 
спросом пользовались фермер
ские товары, рыбные и мясные 
деликатесы наших производи
телей, в том числе Троицкого 
рыбоперерабатывающего ком
плекса, компании «Мостовик», 
ООО «ДВ-Ареал» и других».

Главным событием стало 
приготовление амурской ухи 
по рецепту губернатора. За 
более чем 4 часа было роздано 
около 15 тысяч порций. В но
минации «Самое массовое уго
щение ухой» наш край попал в 
Книгу рекордов России.

Организаторы планируют 
сделать выставку-ярмарку еже
годной и рассчитывают, что 
число ее участников будет ра
сти. 2018 год тоже не обойдет
ся без масштабной варки ухи.

НАШ КОРР.

Это надо знать
Слышали, что в настоя

щее время есть некоторые 
изменения в процедуре 
установления опеки над 
взрослым недееспособ
ным гражданином. Про
сим дать консультацию по 
этому вопросу, посколь
ку хотим взять опеку над 
престарелым родственни
ком.

С-вы, п. Переяславка.

С 1 декабря 2016 года, со
гласно изменениям в по

становлении Правительства 
РФ от 17.11.2010 г. № 927 
«Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и по
печительства в отношении 
совершеннолетних недее
способных или не полностью 
дееспособных граждан», эта 
процедура упрощена.

Во-первых, установлен 
сокращенный перечень до
кументов. Он позволяет 
уменьшить временные зат
раты на подготовку пакета 
документов, который близ
кие родственники, вырази
вшие желание стать опеку
нами, представляют в орган 
опеки и попечительства по 
месту жительства. Кроме 
того, для опекунов установ
лен специальный порядок 
плановых проверок -  их 
будет гораздо меньше, чем 
предусмотрено общим по
рядком.

Упрощенной процедурой 
установления опеки смогут 
воспользоваться родители, 
бабушки, дедушки, братья, 
сестры, дети и внуки -  т. е. 
близкие родственники, но 
совместно проживающие с 
подопечным не менее 10 лет 
на день подачи заявления.

Подробную дополнитель
ную информацию по этому 
вопросу вы можете полу
чить по адресу: п. Пере
яславка, ул. Чапаева, д. 21. 
Контактный телефон: 21- 
0-06.

О. Б. НОВИКОВА, 
ст. инспектор 

по опеке и попечительству 
по району им. Лазо.

НА ЯРМАРКЕ БЫЛИ И ЛАЗОВСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

«Наш выбор 27»
В минувшие выходные в Хабаровске, на набережной Аму

ра, прошла краевая выставка-ярмарка «Наш выбор 27»

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
На минувшей неделе на пульт пожарной охраны поступили 

5 сообщений, 4 из них оказались ложными сработками проти
вопожарной сигнализации в социальных учреждениях.

Крупный пожар был зареги
стрирован 20 июня на терри

тории деревообрабатывающего 
предприятия «Исток» в п. Хор. 
Здесь сгорел склад готовой про
дукции. По предварительной 
версии, причиной пожара стал 
поджог.

С 19 по 26 июня на дорогах 
района было зарегистрирова
но 6 ДТП. В одном из них по
страдали люди. Кроме того, на 
дорогах района были останов
лены 5 нетрезвых водителей, 
8 водителей, не имеющих пра
ва управления транспортным 
средством, 4 злостных нару
шителя были арестованы.

Утром 19 июня на 59 км трас
сы Хабаровск-Владивосток 
(поворот на п. Переяславка) во
дитель а/м «Тойота-Корона», 
следующий со стороны Влади
востока, при повороте налево не 
пропустил а/м «УАЗ», ехавший 
по встречной полосе. В резуль
тате столкновения водитель и

пассажир «Короны» получили 
серьезные травмы и были го
спитализированы.

По словам инспекторов 
ГИБДД, дорожно-транспортное 
происшествие на этом месте -  
уже третье по счету за этот год. 
Все аварии однотипные, стол
кновения происходят словно по 
одному «сценарию», и в них 
серьезно калечатся или гибнут 
люди. Почему подобное проис
ходит именно здесь -  для ин
спекторов ГИБДД и дорожников 
загадка. Участок трассы хорошо 
просматривается со всех сто
рон, сама дорога недавно отре
монтирована, здесь установле
ны все необходимые дорожные 
знаки и нанесена разметка. Да и 
все водители, попавшие на этом 
участке дороги в ДТП, были 
трезвые. В чем причина? В ба
нальной невнимательности или 
в незнании правил дорожного 
движения? Сотрудники ГИБДД 
призывают водителей быть бо

лее внимательными на дороге, 
реально оценивать дорожную 
ситуацию, строго соблюдать 
правила и не нарушать скорост
ной режим.

С 12 по 19 июня в дежурной 
части ОМВД района было 
зарегистрировано около 50 
происшествий. Среди них 
различные административ
ные правонарушения, драки, 
кражи, угоны, угрозы жизни и 
здоровью граждан, уходы не
совершеннолетних из дома и 
социальных учреждений.

В районе вновь зарегистри
рован случай появления фаль
шивых денег. На АЗС с. Зоевка 
один из водителей рассчитался 
5-тысячной купюрой с призна
ками подделки.

Не становится меньше и краж, 
совершенных путем свободного 
доступа. В п. Обор злоумыш
ленники проникли в незапертую 
квартиру одной из местных жи
тельниц и похитили дорогостоя
щий сотовый телефон, более 
того, сняли по этому смартфону 
с банковской карты потерпев
шей деньги.

Лишилась своего мобильника 
и жительница п. Хор. Приведя 
ребенка в детский сад, женщи
на на время оставила без внима
ния свою сумку. Этим восполь
зовалась девушка-подросток, 
находящаяся рядом. В считан
ные секунды она выхватила со
товый из сумки и была такова. 
Задержали юную воровку по 
горячим следам.

В п. Хор от ножевого ранения 
в грудь скончался мужчина, до
ставленный на станцию «ско
рой помощи». С женщиной, на
несшей ему роковой удар, хор- 
чанин познакомился накануне 
и пригласил ее к себе домой. 
Во время застолья между ними 
возникла ссора, мужчина уда
рил женщину по лицу. В ответ 
оскорбленная женщина схва
тила со стола кухонный нож и 
ударила им в грудь своего обид
чика.

Еще одна семейная ссора 
едва не закончилась трагедией 
в с. Полетном, где пьяный сын 
жестоко избил свою мать. За 
умышленное причинение вре
да средней степени тяжести на 
него было заведено уголовное 
дело.

Наталья БАЛЫКО.
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Спорт С обы тия н ед ел и
«БРОНЗА»

УЮНЫХХОРСКИХ
ФУТБОЛИСТОВ

22 июня -  День памяти и скорби
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

СТАРТОВАЛА
ПРИЕМНАЯ
КАМПАНИЯ

«Кожаный мяч»

С «бронзой» вер
нулись юные хорские 
футболисты с краево
го этапа Всероссий
ских соревнований по 
футболу «Кожаный 
мяч».

Турниры проходили 
в Комсомольске-на 

-Амуре и Амурске, а уча
стие в них приняли город
ские команды из Хаба
ровска и Комсомольска- 
на-Амуре, районные -  из 
им. Лазо (и. Хор), Ванин- 
ского, Амурского и Сол
нечного районов.

Наши «икаровцы», 
воспитанники тренеров 
Д. А. Шерстнева и В. Я. 
Илика, достойно вошли 
в число призеров.

В Комсомольске-на- 
Амуре младщая команда 
(2004-2005 гг. р.) заняла 
третье место и была на
граждена кубком, меда
лями и Почетными гра
мотами.

В турнире, который 
проходил в Амурске, 
старшая команда (юно
ши 2002-2003 гг. р.) так
же поднялась на третью 
ступень пьедестала и 
была награждены куб
ком, медалями и Почет
ными грамотами.

Наши мальчишки и 
юноши просто молодцы! 
Так держать!

В. М. КОЗИН, 
п. Хор.

ПЕНСИЯ -
БЕЗ БУМАЖНЫХ 

ХЛОПОТ

ВНИМАНИЕ!
6 июля
будет работать 
телефонная 
«горячая линия» ПФР

•Что потребуется от 
будущего пенсионера для 
оформления его пенсии по 
данным персонифициро
ванного учета?

•Как узнать о своих 
сформированных пенси
онных правах: страховом 
стаже, заработке, бал
лах?

•Где можно получить 
доступ в свой Личный ка
бинет на сайте ПФР?

•Что делать, если не все 
сведения о заработанных 
пенсионных правах, на
пример, периоды службы 
в армии или ухода за деть
ми, учтены в Личном ка
бинете?

•Какие еще электрон
ные сервисы Личного ка
бинета будут полезны бу
дущему пенсионеру?

Все эти вопросы вы мо
жете задать и узнать, 
как можно оформить 
пенсию без бумажных 
хлопот, позвонив по те
лефону «горячей линии» 
6 июля, с 9.00 до 17.00 ча
сов.

Телефоны «горячей 
линии» управления ПФР 
района -

24-  8 -70, 24-4-68.

Переяславка, площадь Славы
В преддверии печальной даты начала Вели

кой Отечественной в районном центре прошла 
акция «Свеча памяти».

М олодежь и жители 
старшего возрас

та, волонтеры Победы 
и курсанты военно- 
патриотического клуба 
«Братишки» пришли на 
площадь Славы, чтобы 
зажечь свечи в память 
о том страшном дне да
лекого 41-го года. Све
чи ребята выложили в 
слово «Помни» -  как 
обращение к молодому 
поколению района. 

Перед собравшими

выступили председа
тель районного Собра
ния депутатов В. Н. Ко
роленко, председатель 
районного совета вете
ранов Л. Б. Дрягилева, 
председатель молодеж
ной палаты при собра
нии депутатов района 
М. Зуев.

Затем площадь засты
ла в минуте молчания -  
минуте Памяти...

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

МЫ ПОМНИМ!
В ОМВД района

В ОМВД района традиционно прошел митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби.

На него собрались со
трудники полиции, 

ветераны МВД,участник 
Великой Отечественной 
войны С. Д. Левицкий, 
курсанты ВПК «Бра
тишки», дети из летне
го лагеря Молодежного 
центра. Были пригла
шены дети Т. Т. Довбня, 
до войны служившего в 
переяславской милиции 
и погибшего на фрон
те, -  Полина Тарасовна 
и Владимир Тарасович,

его внуки и правнук.
На митинге высту

пили начальник служ
бы ИВС Б. В. Киричук, 
председатель районного 
совета ветеранов Л. Б. 
Дрягилева, председа
тель совета ветеранов 
МВД В. В. Бригидин. 
Они говорили о подвиге 
сотрудников милиции 
в годы Великой Отече
ственной войны. Из от
дела внутренних дел 
района на фронт ушли

27 милиционеров. В 
числе погибших также 
С. Е. Карпюк и А. И. 
Язовский.

Салютом памяти 
фронтовикам зазвучали 
автоматные выстрелы,

к подножью обелиска 
погибшим сотрудникам 
милиции легли цветы, 
собравшиеся застыли в 
минуте молчания.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

АКЦИЯ СОБРАЛА МНОГИХ ЖИТЕЛЕЙ
п. Золотой

Об этой акции, которая проводилась в п. Золотой впервые, 
работники ДК оповестили жителей поселка еще за неделю, 
вывесив объявления на клубе и на магазинах. И как сообщила 
культорганизатор ДК Т. В. Лян, акция собрала 55 человек -  
цифра значительная для такого поселка.

М ероприятие по сценарию 
началось в ДК в 20 часов

танцем «Девчата», символизи
рующем мирную жизнь, которую 
голосом Левитана перечеркнула 
война. Далее пошли кадры ви
деохроники начала войны, за
звучали стихи и песни о войне 
в исполнении ребят и взрослых. 
Даже прозвучала малоизвестная 
сегодня, но популярная в годы 
войны народная песня «22 июня, 
ровно в 4 часа...», ее спела работ
ница ДК С. Богданова.

Затем школьники, одетые в

солдатскую форму военного вре
мени, раздали взрослым и детям 
Свечи Памяти (спонсорская по
мощь ИП Корнеева). Все участ
ники акции -  взрослые и дети -  
направились с ними к памятнику 
погибшим в годы войны одно
сельчанам, чтобы зажечь их и 
установить у подножья. В сумер
ках засветились маленькие языч
ки пламени, в молчании встали у 
обелиска участники акции.

Руфина АДИЯН.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ТРОГАЕТ ДУШУ
Дурмин

22 июня, в День памяти и скорби, мои воспитанники подгото
вительной группы и дети летнего оздоровительного лагеря были 
приглашены в Дурминский дом культуры на торжественное и 
волнующее мероприятие. Для меня этот День был особенно 
волнительным -  отец моего мужа П. А. Бякин был участником 
Великой Отечественной войны.

В тишине зала зазвучали голос 
известного диктора Юрия Ле

витана, а затем песня «Священная 
война», и словно с ее музыкой 
стал слышен печатный шаг сол
дат, вставших на защиту Отече
ства. Библиотекарь Н. М. Гайзу- 
лина поведала о трагическом для 
советского народа дне -  22 июня 
1941 года, когда началась самая 
страшная, кровопролитная война 
для нашей Родины, сказав, что 
сегодня здесь присутствуют дети,

чьи прадеды воевали с фашиста
ми. Фотографии наших земляков- 
фронтовиков и тружеников тыла 
вывешены на стенде «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Мы с детьми зажгли Свечи Па
мяти, которыми выложили цифру 
«22», ее никогда не забыть наше
му народу. А вечером, в 21-30, в 
ДК снова пришли односельчане, 
чтобы тоже зажечь Свечу Памя
ти. Спасибо работникам ДК Е. И. 
Романовой и Н. М. Гайзулиной

за мероприятие, которое тронуло 
душу и осталось в сердце.

С уважением 
Н. В. БЯКИН А.

Абитуриенту-2017

В вузах края начал
ся прием заявлений 
абитуриентов, который 
завершится 26 июля. 
Подготовку специали
стов в этом году ведут 
14 государственных об
разовательных учреж
дений.

Выпускник, как и рань
ше, вправе подать за

явления не более, чем в 
пять различных вузов и 
участвовать в конкурсах 
не более, чем по трем 
специальностям в каж
дом из них.

По информации крае
вого министерства обра
зования и науки, в госу
дарственных вузах регио
на предусмотрено 4433 
бюджетных места по про
граммам бакалавриата и 
специалитета, еще 1133 
места — по программам 
магистратуры. При этом 
стать очниками смогут 
3442 человека, заочника
ми 991 человек.

По сравнению с про
шлым годом увеличилось 
количество бюджетных 
мест по таким направле
ниям, как «инженерное 
дело, технологии и тех
нические науки», «здра
воохранение и медицин
ские науки». Больше аби
туриентов на бесплатной 
основе смогут принять 
ДВМГУ, ТОГУ, вузы 
Комсомольска-на-Амуре. 
Сокращение бюджетного 
набора коснулось направ
ления «науки об обще
стве», в которое входят 
экономические специаль
ности и юриспруденция.

Первой волной, 29 
июля, пройдет зачисление 
абитуриентов, поступаю
щих без вступительных 
испытаний и имеющих 
особые права. В их чис
ле дети-инвалиды, инва
лиды 1-ой и 2-ой групп, 
дети-сироты, а также 
абитуриенты, поступаю
щие по целевому направ
лению. Без вступитель
ных испытаний будут за
числяться победители и 
призеры заключительно
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 
а на специальности в об
ласти физической культу
ры и спорта -  чемпионы 
и призеры Олимпийских 
и Паралимпийских игр, 
других крупных турни
ров.

Зачисление по общему 
конкурсу на бюджетные 
места пройдет в два этапа 
и завершится 8 августа.

Напомним, что осно
ванием для зачисления 
в вуз станут результаты 
ЕГЭ. Кроме того, в этом 
году сохранена поддерж
ка лучших выпускников 
школ края. При поступле
нии в вуз и при успешной 
сдаче первой сессии сти
пендию губернатора в 50 
т. руб. смогут получить 
«стобалльники» ЕГЭ- 
2017, а также победители 
и призеры заключитель
ного этапа Всероссийской 
школьной олимпиады.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края.
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Ж изнь

СПРЯТАЛ
коноплю
ПОД ВЕРАНДУ
Операция «Мак-2017»

Пришло лето, и «урожаем» о конопле вновь озаботи
лись «наркоаграрии». А для сотрудников Наркоконтроля 
снова наступила «горячая пора».

И уже в начале июня, в преддверии Всероссийской 
анти наркотической оперативно-профилактической опе
рации «Мак-2017», в районе был проведен антинаркоти- 
ческий рейд, в котором приняли участие сотрудники под
разделений районного ОМВД.

ПРОБЛЕМ
МНОГО,

НО СПОРТ 
НЕ СДАЕТСЯ

Обсудили 
на коллегии

Как государственная поли
тика в области физической 
культуры и спорта реали
зуется в нашем районе, об
судили на очередном засе
дании районной коллегии. 
Участники отметили, что в 
отрасли есть как положи
тельные, так и отрицатель
ные моменты.

Как сообщила начальник от
дела культуры, молодежной 

политики и спорта администра
ции района О. В. Спасская, за 
два года количество жителей 
района, которые стали систе
матически заниматься спор
том, увеличилось более чем на 
800 человек. Это -  результат 
совместной работы тренеров 
центра «Спарта», Переяслав
ской ДЮСШ, Хорской ДЮСШ 
«Икар», администрации райо
на, некоторых глав поселе
ний, ветеранских организаций, 
спонсоров и тех, для кого спор
тивная жизнь района -  не пу
стой звук.

Хороший показатель -  и ко
личество наград, завоеванных 
нашими спортсменами. Ко
пилка спортивных достижений 
района за последние полтора 
года пополнилась 111-ю зо
лотыми, 91 — серебряными и 
103-мя бронзовыми медалями. 
Увеличилось количество круп
ных спортивных событий в 
жизни района. Впервые в про
шлом году в районе состоялись 
открытый турнир по боксу, в 
котором приняли участие более 
100 спортсменов из четырех 
дальневосточных регионов, и 
Международный российско- 
китайский волейбольный тур
нир, в котором отличились 
наши земляки.

Переяславская ДЮСШ впер
вые на своей базе провела крае
вые соревнования по лыжным 
гонкам среди спортсменов 
среднего и старшего возраста. 
Кстати, 2 миллиона рублей на 
реконструкцию и освещение 
лыжной трассы выделили пред
приниматели района.

Растет количество спор
тивных мероприятий и со
ревнований местного уровня. 
Власти стараются создавать 
условия для укрепления ма
териальной базы спорта. В 
поселке Хор построено фут
больное поле с искусственным 
покрытием, в с. Бичевая и в 
п. Переяславка -  хоккейные 
коробки. В п. Переяславка-2 
возводится физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном. В 
Переяславской СШ №1 запла
нировано строительство в сле
дующем году универсальной 
спортивной площадки, предва
рительная стоимость проекта 
22 млн. руб.

И все же по-прежнему нема
ло спортивных объектов требу
ют внимания власть предержа
щих. Необходимы большие фи
нансовые вливания в развитие 
материально-технической ба
зы. Районные власти призыва
ют глав поселений активнее ра
ботать, не оставаться в стороне 
предпринимателям и самим 
жителям. Кстати, участвуя в 
программе поддержки местных 
инициатив, поселению можно 
выиграть грант на строитель
ство или ремонт спортивного 
объекта.

Алексей МАКАРОВ.

Полицейских из ОВД 
района житель с. Куту- 
зовка явно не ждал. Спокойно 

занимался по хозяйству во дво
ре. А тем временем непода
леку от дома в двух железных 
тазах «закалялась» конопля. 
Лай собаки оповестил хозяина 
о приходе чужаков. Завидев 
неожиданных гостей, хозяин 
стал поспешно прятать тазы с 
коноплей под веранду.

Опытный таежник, крепкий 
хозяин, он встретил полицей
ских внешне спокойно и уве
ренно. Ответил на вопросы о 
своем житье-бытье, провел по 
двору и огороду.

Лишь собираясь уходить со 
двора, один из полицейских 
заметил под верандой таз с зе
леными кустиками, бочок кото
рого предательски выглядывал 
из своего укрытия.

Хозяин стал отнекиваться, 
дескать, емкости под верандой 
валяются давно, и какая там 
трава, и как она там появилась, 
он не имеет понятия. Но, видя, 
что оправдания его неубеди
тельны, сознался, что иногда 
«балуется» травкой. Покупать 
«пятку» дорого, вот и решился

вырастить коноплю для себя 
самостоятельно.

В тазах оказалось ни много 
ни мало 130 растений. Попади 
эта рассада на грядку, урожай 
получился бы немалый. Куту
зовский «наркоаграрий» стал 
фигурантом уголовного дела.

Житель с. Бичевая, имеющий 
криминальный опыт и по части 
незаконного оборота наркоти
ков, был более осмотритель
ным и осторожным. Он вел 
размеренную жизнь, свое при
страстие к наркотикам скрывал 
даже от домочадцев, уверяя, 
что со старыми делами полно
стью «завязал». Но обыск по
лицейскими дворового участка 
показал обратное. Среди над
ворных построек сотрудники 
ОВД обнаружили сверток с 
прошлогодней марихуаной. 
Обычно к весне запасы коноп
ли у наркоманов заканчивают
ся, а тут такая экономность и 
рачительность...

Далее в списке правонаруши
телей оказался житель п. Хор. 
Его машину для стандартной 
проверки документов остано
вили сотрудники ГИБДД в рай
оне с. База Дрофа. Глянув через

стекло в салон автомобиля, ин
спектор увидел на сиденьях и 
на полу рассаду. По отдельным 
горшочкам были аккуратно 
рассажены 40 крепеньких рас
тений. «Да это новый сорт по
мидоров», -  пытался уверить 
инспектора дачник.

Но кустики со специфиче
ским запахом от растертого в 
пальцах резного листа совсем 
не напоминали помидорную 
рассаду. Конопля! Сомнений у 
полицейских не возникло. Тем 
не менее, в соответствии с про
токолом, растения, как и в дру
гих случаях, были отправлены 
на экспертизу. Она лишь под
твердила выводы инспекторов.

Результаты рейда, уже подхо
дившего к завершению, были 
довольно «урожайными». Но 
тут неподалеку от площади 
Ленина в Переяславке поли
цейские заприметили моло
дого человека странноватого 
вида, с сияющими глазами, с 
глупой ухмылкой, он зигзага
ми «плыл» по дороге. Парня 
остановили, стали беседовать. 
Тот, обрадованный вниманием 
к собственной персоне, не по
нимая, что общается с наркопо

лицейскими, выложил им «по 
секрету», что только что снял 
пробу с нового урожая. Ре
зультат его устроил более чем, 
поэтому он прихватил травки 
еще и с собой. И даже готов 
был угостить новых знакомых, 
которые предложили ему про
катиться вместе. До участка...

С 15 июня в районе про
ходит ежегодная оперативно- 
профилактическая операция 
«Мак 2017».

Сотрудники ОМВД обра
щаются к жителям района: 
если вы что-либо знаете о 
фактах незаконного оборо
та наркотических средств 
(хранение, изготовление, 
распространение), а также 
о подпольной торговле спир
тосодержащей продукцией и 
продаже алкогольной и та
бачной продукции несовер
шеннолетним, то можете 
сообщать эту информацию 
по телефонам: с 9.00 до 19.00 
-  на телефон «горячей ли
нии» 24-7-35, а также кругло
суточно в дежурную часть -  
21-4-54, 020 (конфиденциаль
ность гарантируется).

Наталья БАЛЫКО.

НА ПЕНСИЮ -  
ЧЕРЕЗ СУД 

Правовой ликбез
Надежду на досрочную 

пенсию воспитательнице 
одного из детсадов райо
на развеяли в Пенсионном 
фонде. Специалист фонда 
вычеркнула год из педаго
гического стажа заявитель
ницы, объяснив это тем, что 
время учебных отпусков и 
учебы на курсах повышения 
квалификации в педстаж не 
засчитывается.

Тогда работник детсада об
ратилась в суд, указав в ис

ковом заявлении, что учеба и 
повышение квалификации для 
педагога не прихоть, а требо
вания, предъявляемые ггоофес- 
сией, т.е. та же самая работа. К 
тому же на учебу ее направлял 
работодатель. Представитель 
же Пенсионного фонда сосла
лась на соответствующее По
становление Правительства РФ, 
где четко прописано, что вклю
чается в педстаж. И в указан
ном списке нет ни слова ни про 
учебные отпуска, ни про курсы 
повышения квалификации.

Суд, рассмотрев представ
ленные документы и приняв 
во внимание в том числе ре
комендации Международной 
организации труда, посчитал, 
что Пенсионный фонд, отказав 
заявительнице в назначении 
досрочной пенсии, необосно
ванно ущемил ее права. В ре
зультате «выброшенный» из 
стажа год был зачтен, а пенсия 
-  назначена.

Алексей МАКАРОВ.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,
ЧЕМ ТУШИТЬ

КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство»
В нашей стране количество пожаров, возникающих в 

результате деятельности человека, очень велико. В связи 
с этим воспитательная и разъяснительная работа среди 
населения, противопожарная пропаганда приобретают 
особое значение.

З адача лесничеств и лесных 
хозяйств -  привлечь вни

мание общественности к про
блемам предупреждения воз
никновения лесных пожаров 
от палов сухой травы, неосто
рожного обращения с огнем, 
несоблюдения правил проти
вопожарной безопасности в 
лесу и на прилегающих к лесу 
землях сельхозназначения. Ре
шать ее помогают лекции и до
клады, статьи в центральных и 
местных СМИ, баннеры и ли
стовки, направленные на вос

питание, особенно у детей, бе
режного отношения к лесу, на 
соблюдение правил пожарной 
безопасности в местах массо
вого отдыха, при выполнении 
различных работ.

В нашем районе с начала по
жароопасного периода зафик
сировано 20 лесных пожаров. 
Эти возгорания удалось ликви
дировать в течение первых су
ток, а произошли они по вине 
местного населения: люди вы
жигали сухую траву на своих 
участках, а также места дико

растущего папоротника.
Тушением пожаров в лесах 

района занимается КГСАУ 
«Мухенское лесное хозяй
ство», которое в течение года 
проводит и различные профи
лактические противопожар
ные мероприятия. Например, 
уход за минерализованными 
полосами (245 км) и профи
лактическое выжигание земель 
сельхозназначения (11800 га), 
благоустройство зон отдыха 
(8), установка заградительных 
шлагбаумов при входе в лес
ную зону(З) и агитационных 
плакатов (55 шт.), распростра
нение листовок противопо
жарной тематики. Также были 
обустроены три вертолетные 
площадки, приняты в эксплуа
тацию 12 пожарных водоемов. 
Выявлять возгорания помога
ют ежедневный мониторинг 
пожарной обстановки в лесном 
фонде путем наземного патру
лирования, а еще использова
ние информационной системы 
дистанционного мониторинга.

В службе работает феде
ральный телефон «горячей 
линии» по лесным пожарам 
-  8-800-100-94-00, звонок на 
который переадресовыва
ется на телефон дежурно
го диспетчерского пункта 
службы.

О. Ф. КУЗЬМЕНКО, 
директор.
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«ГОРДОСТЬ
потомков -

ДОРОГИ отцов»

_______________________________ П р  о е к т ы

ПЕРВЫЙ ШАГ
ХОРСКОГО «ШКИПЕРА» К ГРАНТУ

Патриотическое воспитание
Военно-патриотический клуб Хорской основной школы 

№ 2 «Шкипер» принял участие в районном грантовском 
конкурсе, представив свой проект «В добром крае до
брые дела».

Начать решили с малого, поэтому в смету заложили 
приобретение оборудования, инвентаря и мебели для 
морского класса.

Очень хочется надеяться, что этот проект окажется в 
числе победителей и у «Морского братства» появится воз
можность проводить обучение подрастающего поколения 
интереснее и насыщеннее. Тем более что в следующем 
году на смену выпускникам-старшекпассникам придут в 
«Шкипер» больше ребят, грезящих о море и желающих 
познакомиться с азами флотской службы и историей 
Российского Флота.

Напомним, что благодаря 
энтузиазму ветеранов- 

моряков подводного и над
водного флота поселка в 
этой школе появился военно- 
патриотический клуб юных 
моряков «Шкипер», руково
дителем которого стала пе
дагог И. С. Красильникова. 
Было это три года назад.

20 учеников и учениц 5-7 
классов стали изучать исто
рию Российского Флота, ко
рабельное дело, устройство 
военных кораблей, как на
стоящие юнги, учились вя
зать морские узлы. У клуба 
появился свой собственный 
класс, с помощью родителей 
была приобретена морская 
форма.

Неотъемлемой частью 
жизни «шкиперовцев» ста
ли встречи с моряками- 
ветеранами, экскурсии, уча
стие в спортивных и военно- 
патриотических конкурсах, 
соревнованиях и районных 
фестивалях. Несколько ре
бят уже побывали на отдыхе 
в детском оздоровительном

Д ети здесь подтягиваются 
и кувыркаются на кольцах 

и брусьях, отжимаются, ловко 
кидают в цель мяч, взбирают
ся по канату и лестницам. Вос
торгу их нет предела!

— Идея приобрести спортив
ный комплекс зрела у нас дав
но, -  говорит директор школы 
Г. А. Албатовская. -  Написали 
проект «ЗОЖ -  основа процве
тания нации», выиграли грант 
в 110 тыс. руб. Закупили обо
рудование, которое родители 
установили своими силами. 
Главными инициаторами и ис
полнителями этого хорошего 
доброго дела стали папы и 
мамы будущих наших перво
классников — В. Радченко, С. 
Федосенко, Н. Ласкавая. А 
семья Кацуба даже подарила 
школе новую волейбольную 
сетку. Не остались в стороне

лагере «Океан», еще 12 чело
век смогут побывать там на 
профильных сменах в июне и 
октябре, такую возможность 
клубу предоставили районное 
управление образования и 
вице-премьер Морской моло
дежной лиги М. А. Глазочев, 
выделившие клубу путевки.

Не раз юные моряки быва
ли во Владивостоке, значи
мым событием для них стало 
пребывание в Тихоокеанском 
высшем военном морском 
училище и экскурсия на флаг
манский ракетный крейсер 
«Варяг».

В День Военно-Морского 
Флота на лодочной станции 
«Финвал» Е. И. Мельникова 
в с. Кондратьевка для юных 
моряков были организованы 
соревнования по плаванью и 
гребле на яликах.

Районные парады и торже
ственные митинги тоже не об
ходятся без их участия. Как и 
воспитанники переяславских 
военно-патриотических клу
бов, хорские «шкиперовцы» 
тоже стали «визитной карточ-

и представители районной и 
поселковой власти, депутаты, 
которые помогли нам строй
материалами.

До торжественного откры
тия площадки и официального 
завершения проекта осталось 
совсем немного, лишь бы по
года не подвела. А работники 
школы взялись уже за осущест
вление очередного проекта 
-  по созданию специализиро
ванного спортивного городка 
для тренировок и проведения 
соревнований среди добро
вольных пожарных дружин.

-  Этот проект для школы 
стал уже четвертым. Все они в 
одном социальном ключе -  это 
пропаганда здорового образа 
жизни и развитие доброволь
ного пожарного движения в 
нашем районе, а также в сосед
них Вяземском и Бикинском,

кой» района.
— Мы бы хотели, чтобы 

обучение наших ребят стало 
более полным, качествен
ным и интересным, -  говорит 
председатель Союза ветера
нов ВМФ им. адмирала К. 
С. Сиденко по Хабаровскому 
краю А. В. Красильников. -  У 
учителей и наших ветеранов 
ВМФ знаний и опыта хвата
ет, а главное, есть большое 
желание работать. Мы с удо
вольствием и в других школах 
создали бы профильные мор
ские классы, чаще вывозили 
ребят на экскурсии и сорев
нования. А если была бы воз
можность, даже приобрели -  
2-палубный корабль (уровень 
воды в реке Хор позволяет), 
чтобы дети прочувствовали, 
что такое настоящая кора
бельная жизнь, и научились 
на практике применять полу
ченные знания.

Для ребят это полезное и 
нужное занятие -  и с точ
ки зрения патриотического 
воспитания, и в целях про
паганды здорового образа

-  говорит Галина Алексан
дровна. -  Благодаря первому 
проекту мы создали кадетский 
класс, второй и третий помог 
нам приобрести спортивный 
комплекс и электронный тир, а 
с помощью четвертого проекта 
и поддержки поселковой и рай
онной власти постараемся воз
родить и улучшить стадион в 
микрорайоне СХТ. Здесь будет 
сделана не только универсаль
ная полоса препятствий для 
тренировок и соревнований по 
пожарно-прикладному спорту 
для трех районов (согласно про
екту), но будет восстановлено 
футбольное поле, приведены в 
порядок спортивные сооруже
ния и поставлено ограждение. 
Возможно, в недалеком буду
щем мы восстановим и трибу
ны, которые были на стадионе 
в советские годы.

Воплотить идею по возрож
дению стадиона мы пытались 
8-9 лет назад, даже проект на
писали. Но никуда его не по
дали, так как о проектной дея
тельности не имели тогда ни
какого представления. Одним

жизни. Но наша материально- 
техническая база, к сожале
нию, оставляет желать луч
шего. Недостаточно методи
ческих материалов и обору
дования, нет спортивной тре
нировочной площадки и даже 
мебели в классе -  шкафов и 
ящиков -  не хватает. Очень 
нужен для тренировок спорт
инвентарь, пневматические 
винтовки, а также автомат Ка
лашникова, чтобы ребята не 
месте могли достойно гото
виться к военно-спортивным 
соревнованиям. Пока же нам 
из-за нехватки финансовых 
средств часто приходится ез
дить к коллегам в Переяслав- 
ку с протянутой рукой. А ведь 
мы бы могли достойно защи
щать честь района на крае
вых, региональных, всерос
сийских конкурсах. Чтобы из
менить ситуацию и получить 
поддержку и финансовую по
мощь, мы и решили принять 
участие в конкурсе грантов, 
предоставив проект «В до
бром крае добрые дела».

Наталья БАЛЫКО.

словом, хорошее дело было 
начато, но не завершено. Те
перь же будет все по-другому. 
Теперь у нас есть не только по
нимание и поддержка местных 
жителей, властей, депутатско
го корпуса, но и выигранный 
грант. А значит, у нас все по
лучится!

Как только руководству 
школы официально сообщи
ли, что проект «Соблюдать, 
чтобы жить» вошел в число 
победителей и будет профи
нансирован краем, на стадио
не начались подготовительные 
работы. Глава Переяславки Г. 
И. Костин и председатель по
селкового совета депутатов 
М. В. Свистунов побывали на 
территории, провели все необ
ходимые замеры и определили 
план работы. Вечером этого 
же дня на стадионе появилась 
техника для выравнивания 
площадки, а местные активи
сты и жители микрорайона 
стали интересоваться, когда 
будет проводиться всеобщий 
субботник.

Наталья БАЛЫКО.

К 120-летию п. Хор
Идея издания книги о п. Хор 

возникла как-то сама собой, в 
начале нынешнего года, когда 
в администрации поселения 
зашел разговор о его юбилее.

Наш поселок уникальный, в 
крае он, пожалуй, единствен

ный, который не имел статуса го
рода, хотя здесь действовал ряд 
крупных промышленных пред
приятий.

На них работали около 5 тыс. 
специалистов. Молодые, они 
приезжали к нам из разных угол
ков нашей страны, обживались, 
создавали семьи, растили детей. 
П. Хор бурлил талантами, был 
наполнен любовью, грандиоз
ными идеями. Сколько рациона
лизаторских предложений было 
внесено в производство гидро
лизного и деревообрабатываю
щего заводов! Люди не просто 
работали, они отдавали любимо
му делу душу и сердце. Та эпоха 
расцвета поселка породила мно
го орденоносцев, победителей 
соцсоревнований. Успешно ра
ботали хлебозавод, кирпичный и 
биохимический заводы, СУ-275, 
школы, детсады, все были «зара
жены» трудовым энтузиазмом.

Бурно развивался спорт, худо
жественная самодеятельность. 
Врачей, которые работали в по
селке, хорчане до сих пор вспо
минают добрым словом.

Обо всем этом и будет книга 
«Поселок Хор. 120 лет». Матери
ал для нее мы собираем по кру
пицам. Наши ветераны создали 
инициативную группу, включи
лись в работу, приносят фотогра
фии, которым по 50 и более лет. 
Эта книга расскажет всем о му
жестве земляков, защищавших 
Родину и трудившихся в тылу 
в годы Великой Отечественной 
войны, о трудовых достижениях 
жителей в мирные годы. Пусть 
потомки любят свой поселок, как 
любим его мы, пусть тоже испы
тают чувство гордости за свою 
малую родину.

Издание книги обойдется бо
лее чем в 350 тыс. руб. В бюдже
те поселения этих денег, конечно, 
не было, поэтому решили соби
рать нужную сумму всем миром.

Когда правительство края объ
явило очередной конкурс проек
тов для НКО, мы написали про
ект «Гордость потомков — дороги 
отцов», посвященный 120-летию 
п. Хор. Бюджет проекта составил 
600500 рублей, из них на издание 
книги -  250 тыс. руб. Остальные 
средства предусмотрены для при
обретения двух ноутбуков, печа
тания исторического материала, 
проведения презентаций книги 
и «круглого стола», для поездок 
по селам района с целью распро
странения книги и налаживания 
партнерских отношений, а также 
для поездок в г. Хабаровск -  в 
типографию и в правительство. 
Немного денег заложено на про
ведение итогового мероприятия, 
на котором будут подводиться 
итоги работы по проекту, и на 
зарплату руководителям проекта 
и бухгалтеру.

Сроки реализации проекта -  
с 10 мая с.г. по 30 апреля 2018 
года. Проект -  это всегда ком
плекс мероприятий. В нашем 
проекте главная цель -  это не 
только издать книгу «Поселок 
Хор. 120 лет», но и активно о ней 
рассказать как можно больше
му количеству людей, особенно 
нашим детям. Пусть они знают 
нашу историю и гордятся делами 
тех, кто жил и развивал родной 
поселок Хор.

Л. И. БАРАНОВА, директор 
ДК п. Хор, автор проекта.

КАДЕТСКИЙ КЛАСС, ТИР И СПОРТПЛОЩАДКА -
ЕСТЬ, СТАДИОН -  БУДЕТ!

Переяславская начальная школа
Наступили теплые летние деньки, и теперь детвору, 

отдыхающую в пришкольном лагере Переяславской на
чальной школы, с улицы не дозовешься. Еще бы -  не
давно в школьном дворе появилась замечательная 
спортивная площадка с современным оборудованием 
для занятий и сдачи норм ГТО.
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М о л о ды е  кадры

СЕГОДНЯ ОН ПОКА

СТУДЕНТ,
А ЗАВТРА -

ПРОФЕССИОНАЛ
«Круглый стол» в техникуме

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ -  ВАЖНАЯ СОСТАВ
ЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОРСКОГО АГРО
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА, И ПРОВОДИТ
СЯ ОНА ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

ОДНО ИЗ НИХ -  СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕД
ПРИЯТИЯМИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ СТУДЕН
ТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ И 
ЯВЛЯЮТСЯ ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РАБОТО
ДАТЕЛЯМИ.

ГДЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
БУДУЩЕГО ПОВАРА?

Недавно в техникуме в оче
редной раз в формате «кру

того  стола» прошла встреча 
студентов с работодателями. 
На этот раз будущие повара и 
технологи, руководители пред
приятий общественного пита
ния и педагоги дискутировали 
на тему «Как студенту стать 
профессионалом?» В ходе 
обсуждений шла речь о про
блемах и возможных перспек
тивах прохождения ребятами 
производственной практики. О 
том, чего ждут работодатели от 
студентов-практикантов, какие 
формы взаимодействия тех
никума и работодателей мож
но считать перспективными и 
взаимовыгодными, и о многом 
другом.

-  Сегодняшнее мероприятие 
имеет большое значение для 
нашего коллектива, -  сказала, 
открывая встречу, директор 
техникума Л. П. Куркина. -  В 
агротехникуме около 30 % сту
дентов получают профессию 
повара и технолога обществен
ного питания. Ежегодно по этим 
специальностям из стен нашего 
учебного заведения выходят от 
20 до 35 выпускников. Даль
нейшее их трудоустройство в 
отрасли общепита составляет 
от 54 до 70 %. Материально- 
техническая база для подготов
ки этих специалистов за послед
ние семь лет модернизирована 
и полностью соответствует тре
бованиям федерального обра
зовательного стандарта. Тех
никум располагает учебными 
аудиториями, двумя прекрасно 
оборудованными мастерскими, 
практически полным комплек
том учебной и дополнительной 
литературы, обширным банком 
презентационных видеороли
ков по профессии. В мастерских 
ребята выпекают кондитерские 
изделия, которые мы затем реа
лизуем. С целью повышения 
качества образования педагоги 
используют в теоретическом 
обучении развивающие педа
гогические технологии, в част
ности, проектное обучение. 
Практические занятия строятся 
таким образом, чтобы у студен
тов одновременно с формирова
нием прочных базовых навыков 
закладывалась и практическая 
основа приготовления более 
сложных банкетных блюд. Тех
никум тесно сотрудничает с

Краевой ассоциацией ресто
раторов, шеф-повара которой 
проводят для студентов мастер- 
классы. Наши ребята, в свою 
очередь, проходят в ресторанах 
города практику, стажируются 
и трудоустраиваются. Наиболее 
способные и подготовленные 
студенты демонстрируют свое 
мастерство и профессиональ
ные умения на мастер-классах, 
которые сами же и проводят, 
участвуют в конкурсах про
фессионального мастерства. В 
разные годы активными участ
никами чемпионата «Молодые 
профессионалы» были Антон 
Палкин и Анна Козлова. В про
шлом году Александр Стрель- 
чук по компетенции «повар» 
занял на региональном этапе 
этого чемпионата 1-ое место, 
а Юрий Александров в компе
тенции «выпечка хлебобулоч
ных изделий» -  2-ое и сейчас 
проходит практику в детском 
лагере «Океан» в Приморье. 
Мы будем продолжать рабо
тать над тем, чтобы как можно 
больше наших выпускников 
стали профессионалами в полу
ченной специальности. В таком 
результате заинтересованы как 
студенты и педагоги техникума, 
так и работодатели.

Предприниматели, в свою 
очередь, рассказали студентам 
о деятельности своих предпри
ятий, их достижениях, о востре
бованных профессиях и о том, 
чего в профессиональном плане 
они ждут от студентов.

Так, представитель ООО 
«Хорская пекарня» Т. К. Евпа- 
лова отметила, что на их пред
приятии студенты Хорскош 
агротехникума уже проходили 
практику, и пригласила студен
тов вновь попробовать свои 
силы у них. А развернуться 
здесь будущим поварам и пе
карям есть где. Предприятие 
имеет котлопункт, где готовится 
пища для механизаторов Хор- 
ского хозяйства. Работает у них 
и мини-пекарня, где выпуска
ется более 10-ти наименований 
сдобной выпечки и до 9 сортов 
хлеба.

Заведующей гостиничным 
комплексом «Провинция» тоже 
было что предложить будущим 
практикантам. Это предприятие 
с полным производственным 
циклом, где выполняются все 
стадии технологического при
готовления пищи. Например, 
работает цех по производству 
и выпуску полуфабрикатов (ва

реников, пельменей), салатов, 
горячих блюд. Вся продукция 
реализуется через собственные 
торговые точки и магазины рай
она и Вяземского. Как отметила 
завпроизводством, предприя
тие готово принять на практи
ку молодых и толковых ребят, 
но особенно оно нуждается 
в специалистах-универсалах. 
Удержаться на предприятии 
проще тем, кто имеет допол
нительные полезные производ
ственные навыки.

В центре «Созвездие» тоже 
готовы принять креативных и 
активных практикантов с фанта
зией и художественным вкусом. 
Об этом сказала начальник ком
бината питания Е. Л. Лукашен
ко. Студенты должны уметь не 
только приготовить для детей 
вкусные и полезные блюда, но 
и интересно их оформить. Еще 
она отметила, что в детском 
питании наиболее жесткие тре
бования САНПИНа, поэтому 
и высоки будут требования к 
практикантам. Надо быть гото
вым и к тому, что прежде, чем 
встать к плите, им придется по
работать кухонными рабочими 
-  чтобы на всех этапах лучше 
ознакомиться с профессией.

Готовы принять ребят на про
изводственную практику и пи
щеблоки детских садов и школ, 
кафе «Виктория» г. Вяземского, 
кафе «Диана» п. Хор. Кстати, 
владелец «Дианы» В. А. Пал
кин давно и тесно сотрудничает 
с техникумом, является здесь 
председателем попечительского 
совета и ежегодно предоставля
ет студентам немало мест для 
прохождения практики.

И все работодатели при усло
вии, что практикант хорошо 
себя проявит, готовы в дальней
шем его трудоустроить.

«ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 
ПРАКТИКАНТ?»

Д алее разговор на «круглом 
столе» сменился тренин

гом «Портрет профессионала». 
Здесь мнения работодателей 
и студентов на поставленный 
вопрос, каким должен быть 
профессионал, несколько раз
делились. Так, студенты во 
главу угла поставили внима
тельность, ответственность, 
наличие образования, комму
никабельность, умение совер
шенствовать приобретенные 
профессиональные навыки и 
работать в команде.

Работодатели же считают, что 
хороший специалист должен 
уметь анализировать ситуацию, 
нести ответственность за свою 
работу, творчески к ней под
ходить, стремиться к новому и 
даже сварить кашу из топора и 
накормить голодного волка.

На вопрос, что должен де
лать практикант, чтобы практи
ка прошла с пользой, студенты 
считают, что, в первую очередь, 
нужно заинтересовать работо
дателя, показать свои лучшие 
качества, умения и навыки. Ра
ботодатели же должны обеспе
чить достойным рабочим ме
стом и закрепить за студентом 
наставника из числа опытных 
поваров.

Преподаватели и мастера, со 
своей стороны, должны посто
янно повышать свой профессио
нальный уровень, изучать и вне
дрять новые технологии, чтобы 
выпускать на практику хорошо 
подготовленных студентов.

Психолог техникума Е. М. 
Нечипуренко рассказала об 
условиях и факторах, влияю
щих на профессиональную пер
спективу студентов. Сообщила 
о результатах исследования, 
проведенного среди студентов, 
прошедших практику. Так, вза
имоотношения в трудовых кол
лективах 96 % ребят оценили, 
как позитивные. Уровень орга
низации практики и условия 
труда оценили тоже высоко. 76 
% студентов были обеспечены 
спецодеждой. Навыки и уме
ния, полученные во время прак
тики, они оценили по среднему 
баллу. Пожелали трудоустро
иться на предприятиях, где про
ходили практику, 38 %.

В то же время было указано 
и на ряд проблем. Некоторые 
студенты утверждали, что не 
научились ничему новому, не 
приобрели навыки, не повысили 
компетенции при прохождении 
практики. На бюджетных пред
приятиях общественного пита
ния в детских садах и школах 
их не устроил негибкий график 
работы, устаревшее оборудова
ние, невозможность проявить 
креативность. А на частных 
маленьких предприятиях нет 
стабильности и надежности, в 
том числе и в заработной пла
те. В то же время исследования 
показали, что студенты хотят 
работать на перспективу, их ин
тересует карьерный рост.

Не менее остро шло обсужде
ние, каким образом нужно ор

ганизовать производственную 
практику студента, чтобы его 
умения переросли в навыки, и 
можно ли доверять практикан
там самостоятельное приготов
ление блюд и т.д.

ВЫПУСКНИКИ -  
О СВОЕЙ РАБОТЕ

Итогом встречи стали вы
ступления выпускников 

техникума прошлых лет. Так, 
Кристина Анохина два года 
работает в одном из ресторанов 
города, достигла определенного 
карьерного роста -  ее уже на
значили старшим поваром. Де
вушка считает, что ее профес
сия тяжелая и ответственная, 
но творческая и интересная.

Мальвина Куркунян после 
окончания техникума решила 
продолжить образование. Сей
час она студентка Академии 
экономики и права, учится по 
специальности «Технология ор
ганизации ресторанного дела». 
Валентина Боднарюк три года 
назад пришла работать в круп
нейшую хабаровскую торго
вую сеть «Санбери» -  давнего 
партнера техникума и уже за
няла 1 место на конкурсе среди 
поваров этого предприятия.

Анна Козлова окончила тех
никум с красным дипломом в 
прошлом году, сегодня она за
ведующая школьной столовой 
и по совместительству техно
лог. В заседании «круглого сто
ла» она приняла участие еще и 
в качестве потенциального ра
ботодателя.

«Круглый стол» прошел до
вольно оживленно и продук
тивно. Стороны высказали свое 
мнение, высветили проблемы и 
предложили пути их решения. 
Все участники отметили акту
альность, значимость и необхо
димость подобных встреч. Ра
ботодатели получают возмож
ность набрать специалистов на 
свои предприятия. Студентам 
они дают ясную картину рынка 
труда, помогают морально под
готовиться к тем сложностям, 
которые могут возникнуть при 
прохождении производствен
ной практики.

Помимо того, встреча с рабо
тодателями -  это продолжение 
большой совместной работы, 
направленной на главный ре
зультат -  выпуск конкуренто
способного специалиста, вос
требованного на рынке труда. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

*  <
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М.П.БОРОВЦОВА:
«Мне завод,

что дом родной...»
Люди района

У Марии Петровны Боровцовой более 40 
лет трудового стажа на одном предприятии 
-  Хорском хлебозаводе. Здесь прошла ее 
жизнь. Совсем молоденькой девчонкой при
шла она сюда работать -  смазчицей хлеб

ных форм. Ступенька за ступенькой освои
ла ряд профессий. Труд на хлебопекарном 
производстве не из легких, но никогда ей не 
приходила мысль поменять работу, уйти с 
родного завода...

ПОЕХАЛА НАВСТРЕЧУ 
СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ

Мария Петровна встретила 
меня возле подъезда своего 

дома, и я с удивлением смот
рела на эту энергичную, ми
ловидную женщину. Ну никак 
не дашь ей 77 лет -  выглядит 
только на 65! Прожита боль
шая жизнь, а усталости в глазах 
нет! Говорит, надо не унывать, 
уметь радоваться жизни, каждо
му новому дню.

Пьем в ее уютной кухне чай и 
беседуем.

-  Школу окончила и перебра
лась сюда, к тетке, из воронеж
ской деревни. Мама не хотела, 
чтобы я там оставалась. Собра
ла меня родня в дорогу, и отпра
вилась я навстречу своему свет
лому будущему на другой конец 
страны. Ой, как давно это было, 
аж в 1960-м году! -вспомина
ет Мария Петровна. -  На Хору 
тогда было много предприятий, 
поселок активно строился, так 
что перспективы мне светили.

«Далеко не ходи, вон рядыш
ком хлебозавод», -  посоветова
ла тетя. И Маша отправилась на 
предприятие...

ХЛЕБ ПЕЧЬ -  
ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД...

Небольшого росточка дере
венскую девчонку поста

вили на смазку хлебных форм. 
Дело это вроде простое, но тре
бует навыка. Нужно вовремя за
бирать горячие формы от печи, 
смазывать их и выставлять на 
формовку теста. Маша, быстрая 
и трудолюбивая, вскоре сообра
зила: если формы чуть остынут, 
их труднее смазывать, при этом 
увеличивается расход масла. И 
она не позволяла им «просту
диться», лишая себя даже ко
роткого отдыха.

Бригадир подметила, что 
девка-то -  огонь!, можно но
венькую уже и на разделку бу
лочек ставить.

-  Подкатывали тесто к спе
циальному делителю, где наре
зались куски, из которых мы и 
«ваяли» вручную сайки, плетен
ки, батоны и др. Главное, не спе
шить и не суетиться, а с тестом 
обращаться, как с дитём малым, 
оно ведь и закапризничать мо
жет, -  вкусно рассказывает Ма
рия Петровна. -  А вот внезап
ного отключения электричества 
боялись, как огня. Цех встает, 
вмиг прекращает работать обо
рудование, и -  тишина... А мы 
сидим и переживаем: могут за
киснут опары и тесто. Значит, 
надо печку крутить вручную, 
а это очень тяжело! Женщины 
плохо справлялись, а мужиков 
на заводе раз-два и обчелся. 
Вообще, время на работе лете
ло -  не успеваешь оглянуться. 
Что самое интересное, у нас 
все профессии на заводе были 
мужского рода: дрожжевод, му- 
комес, тестомес, пекарь, техно
лог. Наверное, это неслучайно... 
Хлеб печь -  это тяжелый труд, а 
работали в основном женщины. 
Как таких славных тружениц не 
уважать?

-  В те годы ассортимент хле

бопродукции был небогатый, но 
завод работал круглосуточно, 
в три смены, потому что про
изводственные объемы были 
большие, -  вспоминает Мария 
Петровна. -  Выпекали 3-4 со
рта белого и серого хлеба. Мука 
высшего сорта шла на булочки, 
их было 8 наименований.

Хорский хлебозавод в те вре
мена был одним из передовых 
предприятий края. Но за высо
кими производственными по
казателями был прежде всего 
крепкий трудовой коллек
тив. Мария Петровна и 
сегодня помнит мно
гих бывших работ
ников хлебозавода 
не только по фа
милиям, но и по 
именам.

-  Как забыть 
мне первую на
ставницу -  Ира
иду Павловну 
Захарчук, власт
ную , прямоли
нейную, энер
гичную! Или 
моего первого 
бригадира Алек
сандру Евсеевну 
Конюхову -  умница 
была, каких поис 
кать. Или бригадира 
Нину Дорогову, ее дев
чата с полуслова понима
ли. Много лет производству 
отдали настоящие труженицы 
Вера Семеновна Евменчикова, 
Розалия Константиновна Коно
валова и Людмила Викторовна 
Воронцова. Печь хлеб -  это во 
все времена считалось святым 
делом. Наверное, поэтому у нас 
не было случайных людей, они 
просто не задерживались. А те, 
кто работал с душой, оставались 
на заводе на долгие годы...

...Через какое-то время смыш
леную девушку направили на 
курсы переподготовки и затем 
назначили на одну из самых 
ответственных должностей в 
пищевом производстве -  смен
ным технологом. Теперь ее 
обязанностью стал полный кон
троль за поступающим сырьем, 
полуфабрикатами и готовой 
продукцией. Она проводила 
анализ дрожжей, опары, теста, 
строго следила за соблюдением 
температурного режима, всего 
производственного процесса. 
Продукция выпекалась строго 
в соответствии с ГОСТом и по 
классическим рецептам.

-  Поработав технологом, я 
стала начальником смены и при
няла бригаду, -  продолжает рас
сказ Мария Петровна. -  Где-то 
старалась пожалеть женщин, в 
чем-то помочь им. Но приходи
лось и строгой быть, если кто- 
то из них нарушал трудовую 
дисциплину. А когда не хватало 
рабочих рук, сама вставала то к 
печи, то на смазку форм, то на 
разделку булочек...

Затем Боровцову переводят 
на другую, не менее ответствен
ную работу -  в экспедиторы- 
брокеры. Теперь в ее обязанно
сти входила своевременная по
ставка хлеба и хлебобулочных 
изделий в торговые сети нашего 
большого района, в школы, дет

ские сады, больницы, в воин
ские части -  согласно заявкам и 
графику завоза.

Но на этом освоение смеж
ных профессий не закончилось. 
Пройдя еще одни курсы, Мария 
Петровна доросла до замести
теля главного бухгалтера. И, 
выйдя в 1995 году на пенсию, 
эта энергичная и неугомонная 
женщина проработала на род
ном предприятии еще 6 лет.

Заводная, она всегда находила 
время и для общественной 

работы. Говорит, что 
такая активность у 

нее с молодости 
-  была и ком

сомольским 
лидером на 
заводе, и 
парторгом. 
Ей дове
ряли и ее 
уважали.

-  Как 
парторг ,  
вместе с 
д и р е к т о 
ром завода 

о т в е ч а л а  
за произво- 

г дительность 
труда, дисци

плину, за план. 
Готовила людей 

к вступлению в 
партию. Ленинские 

субботники -  это святое! Дру
жинниками были, агитаторами 
во время предвыборной кам
пании. Молодые, заводные, не 
сиделось нам на месте. И ведь 
везде успевали, несмотря на то, 
что у большинства были семьи, 
хозяйство. Работали весело и 
дружно, так же и отдыхали. А 
какие вечера мы проводили! 
При этом начальство и простые 
рабочие сидели за одним сто
лом...

ПЕТЬ ЛЮБИТ. 
УЙМУ ЧАСТУШЕК 

ЗНАЕТ...

Многолетний добросовест
ный труд хорской завод

чанки М. П. Боровцовой на бла
го района был по достоинству 
оценен государством. В торже
ственной обстановке в краевой 
столице ей был вручен орден 
«Знак Почета». Она является 
ветераном труда. Неоднократно

становилась победителем соц
соревнования, ударником ком
мунистического труда.

-  Поначалу ну никак не пред
ставляла себя без завода! Здесь 
прошла вся моя жизнь, он мне 
вторым родным домом был, -  
вспоминает свои первые пен
сионные дни Мария Петровна. 
Но, по-прежнему неугомонная, 
она унывать не стала. Собрала 
вокруг себя лучших подруг, и 
теперь вместе они навещают 
своих бывших работников, по
здравляют их с праздниками, 
с днем рождения, да и просто 
общаются, ведь воспоминаниям 
нет конца. Напекут пирожков -  
и в гости. А там и чай, и беседа, 
и песни. И это так здорово!..

Вот и сегодня наш разговор 
пришлось свернуть, к Марии 
Петровне пришла подруга Ли
дия Ильинична -  они в очеред
ной раз собрались навестить 
кого-то из своих бывших работ
ников. Расставаться было жаль 
-  с этой женщиной можно раз
говаривать часами...

-  Мне по жизни везло на хо
роших людей. И семья у меня 
замечательная! С мужем много 
лет прожили душа в душу. Стар
шая дочь Люба -  индивидуаль
ный предприниматель, живет 
на Хору. Сын младшенький, 
Виталий, на Сахалине. Часто 
звонит, волнуется за меня. Три 
взрослых внученьки -  Катюша, 
Олечка и Анечка, подрастают 
трое правнуков. Так что не зря 
я жизнь прожила и, надеюсь, 
еще проживу...

-  Дружим с Машей уже много 
лет, еще с хлебозавода, -  всту
пает в разговор Лидия Ильи
нична, она порядочная, честная, 
очень добрая и светлая. А какая 
веселая! Петь любит, уйму ча
стушек знает. Мария Петровна 
в подтверждение ее слов тут же 
начала отплясывать и звонко, 
залихватски исполнила пару 
веселых частушек...

Ей по-прежнему порой снят
ся родной хлебозавод, подруги, 
с которыми она проработала 
много лет. И она до сих пор 
помнит этот неповторимый за
пах свежего, горячего хлеба.

Хлеб никогда и никому легко 
не доставался, и эта женщина 
не понаслышке знает ему на
стоящую -  трудовую -  цену.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«СТАНЬ
СТАРШИМ
ДРУГОМ»

Фестиваль
наставничества

Ребята и педагоги дет
дома № 23 приняли уча
стие в 1-ом краевом фе
стивале наставничества 
«Будь со мной», который 
является одним из ключе
вых мероприятий проекта 
«Стань старшим другом». 
Фестиваль проводится с 
целью поиска потенци
альных наставников и во
лонтеров и привлечения 
их к общественной рабо
те с детьми-сиротами.

Гости и воспитанники дет
ских домов участвовали 

в акции «Лента дружбы», 
флэшмобах, квестах, инте
рактивах, мастер-классах, 
конкурсах, писали «Пись
мо будущему другу». Здесь 
же работали фотозоны, был 
представлены фотопроекты 
«Галерея сердец», «Солнеч
ный шедевр» и др.

Важной частью мероприя
тия стала совместная дея
тельность гостей фестиваля. 
Дети детского дома № 23 
показали мастер-класс по 
изготовлению амулетов из 
кожи и вертушек из цветной 
бумаги и приняли участие в 
концертной программе.

На фестивале также мож
но было получить консуль
тацию психолога и педиа
тра, специалистов центра 
по развитию семейных 
форм устройства детей и 
поисково-спасательного 
отряда «Восток», познако
миться с работой кризисно
го центра «Ветер перемен», 
краевой общественной ор
ганизации помощи детям 
«Пространство роста», об
щественного движения «До
брый Хабаровск».

Напомним, что в детдоме 
№ 23 больше года работа
ет такая форма семейного 
устройства, как наставни
чество. Работники учрежде
ния, просто неравнодушные 
люди берут шефство над 
детьми, таким образом по
могая им социализировать
ся, увидеть жизнь вне стен 
учреждения.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ПРИНИМАЛИ НАС ОТЛИЧНО!

Сначала для нас орга
низовали экскурсию 

по техникуму, его лабо
раториям, где мы могли 
осмотреть и потрогать де
тали, взглянуть на макеты 
будущих парков и даже 
посидеть на тракторах и 
на автомобильном трена
жере. Мы также увидели 
дром с агропромышлен
ной техникой, экскаватор 
нам «помахал ручкой», а 
студенты показали спек
такль -  пушкинскую 
«Сказку о попе и его ра
ботнике Балде».

Во второй день отряд 
«Юные журналисты» пек 
пирожки с повидлом. Ис
пекли 140 штук! На нас 
надели специальную од
норазовую форму и кол-

В гости -  
в техникум

Два дня отряды на
шего лагеря провели в 
Хорском агропромыш
ленном техникуме.

пачки, как у настоящих 
поварят, и провели для 
нас мастер-класс. Затем 
в актовом зале показали 
мультфильм «Дом».

Хочется сказать спасибо 
всему коллективу техни
кума за теплый прием. 
Нас встречали социаль
ные педагоги и мастера, 
разделили на группы и 
распределили по творче
ским мастерским. Никто 
не остался без дела! Нам 
здесь очень понравилось. 
Многие из ребят приня
ли решение после школы 
поступить именно в этот 
техникум.
Илья МОРОЗОВ, 6 кл., 

Г. В.СЕРГИЕНКО 
и Е. А. ПАВЛОВА, 

воспитатели.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С УМНОЙ
з а р е й
Экскурсия в ОМВД

Мы ездили на экскур
сию в районный отдел 
МВД. Нам рассказали 
об образовании поли
ции в нашем районе, 
показали экспонаты -  
телефоны и фотоаппа
раты, которыми поль
зовались в советское 
время милиционеры.

Нам многое показы
вали, например, где 

сидят преступники, как 
снимают отпечатки паль
цев. Мальчикам боль
ше всего понравились 
оружие, щиты, шлем и 
дубинка. Им разрешили 
примерить щиты и шлем 
и подержать в руках пи
столет Макарова и авто
мат Калашникова.

После этого мы поехали 
в ГИБДД, где осмотре
ли машину полицейских 
и даже в ней посидели,

а еще познакомились с 
овчаркой по кличке Заря. 
Она очень умная: выпол
няла все команды своего 
начальника -  «лежать», 
«лапу давать», «вставать», 
«идти рядом» и «голос». 
Мы даже её погладили. 
Нам очень понравилась 
эта экскурсия.

В. и К. ПОСТНЫХ, 
5 кл.,

Д. КУЗНЕЦОВ, 4 кл., 
А. РОМАНЕНКО, 6 кл., 

отряд «Юные 
помощники полиции».

«КАНИКУЛОВСКАЯ» ЖИЗНЬ
ПСШ № 1

Весело и с пользой проводят ребята свои лет
ние каникулы в пришкольных лагерях района. 1 
июня в Переяславской СШ № 1 начал свою ра
боту пришкольный оздоровительный лагерь «За
гадочная русская душа».

Смена «Наша первая 
глава» длилась до 

22 июня. Каждый день 
у ребят всех 4-х отрядов 
начинался с зарядки. Ну 
как же без солнечных и 
воздушных ванн! А затем 
-  походы в библиотеку, 
в дом культуры, спор
тивные игры и другие 
мероприятия. Например, 
конкурс «Эко-карнавал»,

конкурс рисунков «Вкус
ное лето», инсценировка 
сказки А. С. Пушкина, 
просмотр мультфильмов.

А еще был «нулевой» 
отряд -  «Школа будущих 
первоклассников». Туда 
ходили детки, которым в 
сентябре школа откроет 
свои двери. А когда на 
базе лагеря проходили за
нятия школы вожатых, то 
«самые взрослые» ходи
ли в гости к «самым ма
леньким». Освещала все 
интересные события в 
пришкольном лагере га
зета «#ПростоКаникулы- 
Во!». Отдых у ребят был 
разнообразный и увлека
тельный. Ведь лучше ве
село и «правильно» про
водить время с друзьями, 
чем сидеть дома.

Влада ЛЕВШОВА.

«Умники и умницы» ХСШ №1 -  
120-летию Хора

18 дней -  столько длилась 1-я 
смена пришкольного лагеря «Пла
нета друзей» в Хорской СШ № 1. 
Была она посвящена 120-летию 
нашего поселка. Поэтому профиль

ный отряд «Умники и умницы» про
должил работу научного общества 
«Эврика» и свои мероприятия свя
зал с историей поселка, школы, с 
биографиями земляков.

Так, проект «Учени
ками славится Рос

сия» предполагал сбор 
материала об известных 
выпускниках школы. 
Большую помощь в этой 
работе оказал представи
тель совета ветеранов Б. 
К. Кузнецов. Он позна
комил ребят со своим до
брым другом -  народным 
художником России В. 
П. Дроздовым, который 
окончил нашу школу в 
1956 г. «Виталий Петро
вич очень интересный 
человек, он много рас
сказал о своем детстве, 
тепло и с благодарно
стью вспоминал своих 
учителей, -  поделился 
впечатлениями о встрече 
А. Селюков, председа
тель школьного научно
го общества «Эврика». 
-  Это очень умный, на
читанный человек, бо
леющий за будущее рос

сийской художественной 
школы. Мы гордимся 
тем, что он учился в на
шей школе».

Художник пригласил 
ребят в свою мастер
скую. Разве можно было 
отказаться от такого при
глашения! 16 июня не
большой отряд «Умников 
и умниц» «высадился» 
на 15 этаже многоэтажки 
Хабаровска. Ощущение 
причастности к чему-то 
большому оставила эта 
встреча: оригинальные
работы художника в со
провождении авторских 
комментариев -  такого не 
увидишь даже в музее!

«Славься, родной по
селок!» -  так называлась 
встреча участников науч
ного общества с работ
никами краеведческого 
музея, которые рассказа
ли об истории п. Хор, о 
первых его поселенцах,

о возведении промыш
ленных и социальных 
объектов.

Со сбором сведений об 
истории поселка была 
связана и экскурсия по 
его улицам. Отряды от
правились по заранее раз
работанным маршрутам, 
где их ожидали встречи с 
неравнодушными людь
ми, много знающими о 
поселке. А после встре
тились на конференции 
«От станицы -  до посел
ка», на которой подели
лись тем, что узнали.

В разработке научного 
общества еще два про
екта. «Лента времени» 
предполагает сбор фото
графий всех выпусков, 
начиная с дня откры
тия здания нынешней 
школы. Второй проект 
связан с возобновлени
ем сбора материалов об 
учителях, работавших 
раньше и ныне работаю
щих в ХСШ № 1.

Алина АРИШИНА 
и Алина ПОЛЯКОВА, 

научное общество 
«Эврика».

«ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Ситинская СШ

В 1 смену в летнем оздоровительном лагере 
экологической направленности «Зеленая пла
нета» Ситинской СШ отдыхали 33 ребенка. Что 
же им понравилось больше всего?

Б анкетах, которые 
мы распространи

ли, 1 место они отдали 
развлекательно-сорев
новательному мероп

риятию «Шоу Бабок 
Ёжек», в котором при
нимали участие члены 
совета ветеранов. За 
ним шло спортивно-

оздоровительное меро
приятие «Комический 
футбол», на котором 
произошло сплочение 
отрядов «Эколята» и 
«Пилигрим». Ребята 
проявили фантазию в 
изготовлении костюмов. 
Были здесь и свои ар
битры -  вожатые П. Ка- 
бишева и Р. Гнедченко, 
а первую помощь «по
страдавшим» оказывали 
медсестры Д. Лабунец и 
В. Зинич. Даже детишки 
с ограниченными воз
можностями здоровья 
были без лишних слов 
приняты в игру и почув
ствовали себя успеш
ными и счастливыми, 
потому что работали с 
мячом, забивали голы и 
наравне со всеми пред
ставляли свой юмори
стический образ.

На 3 месте был «День 
тигра». Дети, переодев
шись в «тигров» и раз
бившись на 2 команды, 
соревновались в ловко
сти, в смекалке и уме

нии. А после смотрели 
видеосюжеты про ти
гров. Больше всего их 
заинтересовал сюжет с 
фотоловушек известно
го биолога-охотоведа из 
Дурмина А. С. Баталова. 
Тигров, которые обита
ют в нашем районе, дети 
в видеосюжете увидели 
во всей их красе: как ти
грица ведет своих четы
рех симпатичных котят- 
тигрят, как взрослый 
самец метит почтовое 
дерево на звериной тро
пе, а тут пришел мед
ведь на тигриную метку 
и с неиссякаемой энер
гией хочет перебить за
пах тигра своим запахом 
-  усердно трется спиной 
о дерево.

В общем, всем было 
интересно и весело! 
Многие из ребят изъя
вили желание прийти к 
нам отдыхать во вторую 
смену.

В. В. ЕХНО, 
учитель 

начальных классов.

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРАЗДНИК У РЕБЯТ
В Гэоргиевском ДК

Замечательный праздник для ре
бятишек «Лето цветочное» провели 
работники Георгиевского ДК. Мы с

дочерью случайно попали на это 
мероприятие и остались им очень 
довольны!

Б ольше часа куль
тработники в ярких 

самодельных костюмах 
веселили детей конкур
сами и розыгрышами. 
А дети с удовольствием 
демонстрировали свои 
цветочные костюмы, 
сделанные руками их 
пап и мам, и собирали 
шарик-«нектар», из ко
торого ведущие-клоуны 
«приготовили» сладкое

угощение.
Все вместе мы пели и 

танцевали, учились ма
стерить цветы из бумаги, 
участвовали в веселых 
конкурсах и получали 
подарки.

Все -  и маленькие и 
большие ребята, свои, 
георгиевские, и гости 
села -  были окружены 
вниманием и втянуты в 
общее веселье. Никто

не чувствовал себя ско
ванно и не стеснялся, 
как это бывает с детьми 
в новом коллективе. Дет
ский праздник получил
ся отличным -  легким, 
красочным и запоминаю
щимся.

Спасибо за подаренную 
радость!

С уважением, 
О. В. БОРЖУНАС, 

п. Переяславка.
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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 «ГОРОД» 12+
00.30 Ночные новости 
00.45 Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест 16+
01.50 Синатра: Все или ничего 
16+
03.00 «КАБЛУКИ» 12+
04.00 Новости
04.05 «КАБЛУКИ» 12+
04.55 Модный приговор

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 «КОСАТКА» 12+
01.50 Специальный корреспон
дент 16+
04.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

И
07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
10.55 Школа здоровья 16+
11.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
6+
13.20 «ПРОГУЛКА» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Планета «Тайга». Скалы 
Надге 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ» 16+
17.05 Новости 16+
17.25 Планета «Тайга». Скала 
Ноя 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 Безымянный замок 16+
01.40 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
03.00 Новости 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.00 «10 жизней кота Титани
ка» 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

О
ДАЛЬТВ

07.00 Про декор 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Night life 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 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.30 Перезагрузка 16+
05.30 Сделано со вкусом 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 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 Место встречи 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 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Космический пират Хар- 
лок 3D» 6+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 «Семейка Крудс» 6+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ
ДОВИЩЕ» 0+
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.25 Автоспорт 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15 «МЕБИУС» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия
11.20 «КОЛОМБО»
12.40 Линия жизни
13.30 Гении. Сергей Прокофьев
14.25 Марафон Прокофьева
15.00 Новости культуры
15.10 Берег утопии. История 
одного спектакля
15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА»
18.00 Кинопоэзия
18.15 Мой Шостакович
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.10 Дочь философа Шпета
21.40 «КОЛОМБО»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп с Петром Шепо- 
тинником
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь
01.40 Набп1одатель
02.40 Концерт ре минор для 
виолончели, струнных и бассо 
континуо

07.00 «ДОМ ГНЕВА» 12+
09.00 «ВОИН» 16+
11.45 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Багаутинов 
- П. Нобре 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 Спортивный репортёр 12+
16.20 Новости
16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 Звёзды Премьер-лиги 
12+
18.00 Специальный репортаж 
12+
18.30 Новости

18.35 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж 
16+
19.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - А. Руденко. Э. 
Трояновский - М. Д. Рокко 16+
21.45 Новости
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Матч за 3-е место 0+ 
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Финал 0+
04.30 Тотальный разбор с Ва
лерием Карпиным
05.30 Специальный репортаж 
12+
06.00 Все на Матч!

IBiliQEH И К4Е41И КУЛЯ
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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+

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

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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.20 Перезагрузка 16+
05.20 Сделано со вку
сом 16+
06.20 Ешь и худей 12+
06.40 «САША+МАША» 
16+

05.10 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»16+
06.00 Сегодня 
06.05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»16+
07.00 Деловое утро 
НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕ
СТИ» 16+
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» 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 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
16+
04.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
05.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 16+

т
05.00 Известия
05.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
07.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
17.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+

ЗВЕЗД А

06.00 Москва фронту 12+
06.20 Истребители Второй ми
ровой войны 6+
07.10 Победоносцы 6+
07.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16+
13.00 Новости дня
13.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16+
17.00 Военные новости
17.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16+
18.05 Москва фронту 12+
18.30 Великая Отечественная 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сыска 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «ПАССАЖИРКА» 16+
02.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
04.20 «ПОДКИДЫШ»

22.00 Время
22.30 «ГОРОД» 12+
00.35 Ночные новости 
00.50 Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест 16+
02.00 Синатра: Все или ничего 
16+
03.10 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+
05.20 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 «КОСАТКА» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»12+
03.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

г а
ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с «Губернией» 12+
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 «Колобанга» 0+
14.00 Древний Рим 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ» 16+
17.05 Новости 16+
17.25 Планета «Тайга». Тигро
вый дом 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 Безымянный замок 16+
01.40 «НАЖИВКА» 16+
03.05 Новости 16+
03.40 «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ- 
ПАРАДИЗ» (16+)
05.10 Большой город LIVE 16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
12+
23.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕТИ» 18+
03.45 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 12+
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «МЕБИУС» 16+
21.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.05 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия
11.20 «КОЛОМБО»
12.55 Агния Барто. Всё равно 
его не брошу
13.35 Марафон Прокофьева
14.15 Кинескоп
15.00 Новости культуры
15.10 Маленькие капитаны
15.35 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Цвет времени
18.15 Мастер Андрей Эшпай

19.00 Кастель-дель-Монте. Ка
менная корона Апулии
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.10 Дочь философа Шпета
21.40 «КОЛОМБО»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Линия жизни 
00.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.50 Камиль Коро
01.55 Наблюдатель

06.45 Передача без адреса 16+
07.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО
ЛА». 16+
09.00 Заклятые соперники 12+
09.30 Профессиональный бокс. 
Д. Шафиков - Р. Истер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF 16+
11.30 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - А. Руденко. Э. 
Трояновский - М. Д. Рокко 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 Спортивный репортёр 12+
16.20 Новости
16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 Специальный репортаж 
12+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Финал. 0+
20.35 Тотальный разбор с Ва
лерием Карпиным 12+
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой 
за титул чемпиона WBO в по
лусреднем весе. У. Саламов
- Д. Хупер. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе 16+
23.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН- 
НИ ПАКЬЯО» 16+
01.25 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Аустрия» (Австрия). Товари
щеский матч
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.45 Я люблю тебя, Сочи... 12+
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!

^  Б О М А Ш Н И И

06.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 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» 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 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
04.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
06.00 Джейми Оливер. Супер- 
еда 16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
17.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+

ЗВЕЗД А

06.00 Москва фронту 12+
06.20 Истребители Второй ми
ровой войны 6+
07.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.25, 13.10, 17.05 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА»16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Москва фронту 12+
18.30 Великая Отечественная 
12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сы
ска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.45 «УЛИКИ» 16+
05.20 Освобождение 12+

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:sazonova-111264@mail.ru


10 № 26 • 29 июня-5 июля 2017 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

1Г Ш Ш  [§ И \Р ©  Г 3 — 9 июля

КВЕДЭД151ИЮЛЯ
7Ш

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 «ГОРОД» 12+
00.35 Ночные новости 
00.50 Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест 16+
02.05 Синатра: Все или ничего 
16+
03.15 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04.00 Новости
04.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
05.20 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 «КОСАТКА» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»12+
03.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+
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 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 Безымянный замок 16+
01.40 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
03.10 Место происшествия 16+
03.35 «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 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+
08.45 «Маша и Медведь» 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+ 
13.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН
НИК, КОТОРЫЙ...» 18+
02.40 Перезагрузка 16+
04.40 Сделано со вкусом 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ
ДОВАНИЕ» 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 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

С1С

16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 Футбол. Португалия - 
Чили. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала 0+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 Футбол. Германия - Мек
сика. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала 0+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Матч за 3-е место 0+ 
00.35 Новости
00.40 Все на Матч!
01.25 Тренеры. Live 16+
01.55 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Копенгаген» (Да
ния). Товарищеский матч
03.55 Новости
04.00 Волейбол. Россия - Ка
нада. Мировая лига. Мужчины. 
Финал шести

ЧЕТВЕРГ, 6 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 «ГОРОД» 12+
00.40 Ночные новости

06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всад
ники Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
00.30 «СУПЕРМАКС»
16+
01.30 «СУПЕРМАЙК»
18+
03.35 «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ»12+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 
16+

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня

в редакции газеты 
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 

и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) 
ведется подписка 

на газету «Наше время»
на 3-й квартал 2017 года

(без доставки на дом).
Её стоимость -  всего 180 рублей 

на 3 месяца.
Ждем вас!

Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

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+
08.30 Лицом к городу 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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 

00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» 16+
03.35 THT-Club 16+
03.40 Перезагрузка 16+
05.40 Сделано со вкусом 
16+
06.45 «САША+МАША». 
Лучшее 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
16+
21.30 «ПОДСТАВА» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.05 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия
11.20 «КОЛОМБО»
12.55 Александр Волков. Хро
ники Изумрудного города
13.35 Марафон Прокофьева. 
Фортепиано-гала
14.50 Эдуард Мане
15.00 Новости культуры
15.10 Маленькие капитаны
15.35 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Музыкальная история от 
Тихона Хренникова
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.10 Дочь философа Шпета
21.40 «КОЛОМБО»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция 
00.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.45 Цвет времени
01.55 Наблюдатель

06.00 Все на Матч!

^ о о м д ш н и й
06.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 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» 16+
16.55 «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 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
04.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
05.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
17.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

00.55 Арктика. Выбор смелых 
12+
02.00 Синатра: Все или ничего 
16+
03.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАН
НИЕ ДНИ» 12+
04.00 Новости
04.05 «БУЧ И САНДЭНС: РАН
НИЕ ДНИ» 12+
05.20 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 «КОСАТКА» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДО
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО
СЛЕДОВАНИЕ» 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. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»16+
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПРОРОК» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
Л И Ц А »16+
03.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

W ЗВЕЗДА

▼ 7

06.50 «ДУБЛЁРЫ» 16+
09.00 Специальный репортаж 
12+
09.30 Человек, которого не 
было 16+
11.30 «ДОМ ГНЕВА» 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 Спортивный репортёр 12+
16.20 Новости

06.00 Москва фронту 12+
06.20 Истребители Второй 
мировой войны 6+
07.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16+
18.05 Москва фронту 12+
18.30 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 «УЛИКИ» 16+
05.20 Освобождение 12+

07.00 Утро с «Губернией» 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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «КУПИДОН» 16+
17.05 Новости 16+
17.20 На рыбалку 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 Безымянный замок 16+
01.45 Место происшествия 16+
02.10 «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЛЫ» 
16+
03.35 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+

06.00 100 великих 16+
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ПОДСТАВА» 16+
21.30 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.15 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия
11.20 «КОЛОМБО»
12.55 Сергей Михалков. Что 
такое счастье
13.35 Марафон Прокофьева
14.30 Знамя и оркестр, вперед!
15.00 Новости культуры
15.10 Маленькие капитаны
15.35 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Александра Пахмутова. 
Избранное

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.10 Дочь философа Шпета
21.40 «КОЛОМБО»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.30 Розы для короля. Игорь 
Северянин
01.55 Набп1одатель

06.45 «ЛЕВША» 16+
09.00 Звёзды футбола 12+
09.30 Футбол. Португалия - 
Чили. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала 0+
11.30 Футбол. Германия - Мек
сика. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала 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 Спортивный репортёр 12+
16.20 Новости
16.30 Кто хочет стать легионе
ром? 12+
17.30 Передача без адреса 16+
18.00 Тренеры. Live 16+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 Смешанные единобор
ства. Знаковые поединки июня 
16+
00.30 После боя. Фёдор Еме
льяненко 16+
01.00 Новости
01.10 Все на Матч!
02.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца 16+
03.55 Новости
04.00 Волейбол. Россия - Бра
зилия. Мировая лига. Мужчины. 
Финал шести
06.00 Все на Матч!

^ О О М Д Ш Н И Й

06.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 «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 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
05.30 Джейми Оливер. Супер- 
еда 16+

т
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
09.00 Известия
09.25 «ОХОТА НА ПРИЗРА
КОВ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
17.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+

"ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.20 Истребители Второй 
мировой войны 6+
07.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.00 Новости дня
13.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.35, 17.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Москва фронту 12+
18.30 Великая Отечественная 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 «713-Й ПРОСИТ ПО
САДКУ»
00.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«М ЕРСЕДЕСЕ»12+
03.15 «КАРАНТИН»
04.50 Прекрасный полк. Лиля 12+
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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 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Победитель
00.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
02.30 «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО
ХОЙ ДЕНЬ»12+
04.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
05.40 Модный приговор

Р О С С И Я

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 «КОСАТКА» 12+
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»12+
03.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 «СУПЕРФОРСАЖ!» 
16+
03.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей 12+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ»
01.05 Российские звезды 
мирового джаза
01.55 Наблюдатель

ТТГГП

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
7М

07.00 Утро с «Губернией» 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 Школа здоровья 16+
14.45 «Колобанга» 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «КУПИДОН» 16+
17.05 Новости 16+
17.20 Гора Маглой. Круше
ние самолета 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 Безымянный замок 16+
03.00 Новости 16+
03.40 Место происшествия 
16+
04.00 «РОК-МОШЕННИКИ» 
16+
05.40 На рыбалку 16+
06.10 Большой город LIVE 
16+
06.50 Город 0+

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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 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+

05.10 «ВЕРНУТЬ НА ДО
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО
СЛЕДОВАНИЕ» 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 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 «Капля солнца». 
Концерт Тамары Гвердците- 
ли 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
10.05 «ПРОРОК» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.45 «VA-БАНК» 16+
00.30 «МАЛАВИТА» 16+
02.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
04.50 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Матч за 3-е место 
0+
09.00 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Финал 0+
11.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 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

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 Алена Бабенко. Моты
лек со стальными крыльями 
12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха

Сервисный центр «Help»
с. Георгиевка

Ремонт компьютеров и мобильной техники. $  Я *  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ на товары и комплектующие. ЗПГ 
Тел. 8-962-584-73-49, 8-929-411-31-58. А ( р )

06.00 100 великих 16+
06.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.20 Человек против Мозга 
6+
11.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.45 «ЛИВЕНЬ» 16+
15.40 «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО
РИЯ» 16+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» 16+
21.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ
БОВЬЮ» 16+
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
01.45 «ЛИВЕНЬ» 16+
03.40 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия
11.20 «КОЛОМБО»
12.55 Лев Кассиль. Швам- 
бранский адмирал
13.35 Марафон Прокофьева
15.00 Новости культуры
15.10 Маленькие капитаны
15.35 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Билет в Большой
18.50 Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера-2016
23.05 Кинопоэзия
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет

16.00 Шёлковый путь. Исто
рия будущего 12+
16.20 Новости
16.25 Жестокий спорт 16+
16.55 Волейбол. Россия - 
США. Гран-при. Женщины
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ
НА» 16+
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
22.05 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гасси- 
ев. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе 16+
23.10 Чемпионы 16+
00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Целе» (Слове
ния). Товарищеский матч
03.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал ше
сти. 1/2 финала
06.00 Все на Матч!

^оом дш ний
06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
18.00 Лаборатория любви 
16+
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ»16+
22.45 Лаборатория любви 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУ
РА» 16+
06.00 Джейми Оливер. Супер 
еда 16+

&
05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Известия
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
13.00 Известия
13.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
17.10 «СЛЕД» 16+
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.00 Новости дня
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
14.20 «СТАРШИНА» 12+
16.10 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
17.00 Военные новости
17.05 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
18.05 Москва фронту 12+
18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»16+
23.55 «СНЫ» 16+
01.30 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТ
НАДЦАТЬ...» 6+
02.55 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+

17.40 Точь-в-точь 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь 16+
20.50 Кто хочет стать мил
лионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.20 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
02.10 «КАНОНЕРКА» 16+
05.35 Модный приговор
06.35 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.05 «ОТЧИМ» 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
15.00 Вести
15.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
01.50 «ГОРОД ЗЕРО» 18+
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 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
12+
12.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ» 0+
14.10 Будет вкусно 0+
15.10 Новости недели 16+
15.55 Горы Яна 16+
16.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» 0+
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 Парк Юрского периода 
16+
00.20 Древний Рим 16+
01.20 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
02.50 Новости недели 16+
03.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.55 «АД НА КОЛЕСАХ»
16+
05.25 «10 жизней кота Тита
ника» 12+
06.40 Благовест

07.00 Комеди Клаб 16+
07.20 «Маша и Медведь» 0+
07.30 Интервью. Настоящее 
время 16+
07.55 Night life 16+
08.10 Лицом к городу 6+
08.20 Дети+ 6+
08.45 Сделано в Хабаровске 
6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+

12.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 WhatsAfact 6+
19.05 Интервью. Настоящее 
время 16+
19.15 WhatsAfact 6+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «РОБОКОП» 12+
22.10 Иван Абрамов. Кон
церт 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
03.25 Перезагрузка 16+
05.25 «САША+МАША». 
Лучшее 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

05.10 Их нравы 0+
06.15 «КУРЬЕР» 0+
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+
12.50 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. «По
следний концерт на Земле» 
12+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Муравей Антц» 6+
07.25 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИ
НОВАЯ КНИГА»12+
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2: САП
ФИРОВАЯ КНИГА»12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.55 «ХЭНКОК» 16+
18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» 12+
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
01.30 «СВЯТОЙ» 0+
03.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА
СТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.30 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
16.50 «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» 16+
19.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ
БОВЬЮ» 16+
20.40 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
23.00 «РОБОКОП-2» 18+
01.15 «РОБОКОП-3» 16+
03.15 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Наследники святой 
Нины
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 Осенние портреты. 
Валентин Никулин
12.25 Кинопоэзия
12.35 Оркестр будущего. 
Проект Юрия Башмета. 
Ярославль
13.15 Первозданная природа 
Бразилии
14.10 Передвижники. Нико
лай Ге
14.40 «МИЛЛИОНЕРША»
16.10 По следам тайны
16.55 Кинопоэзия
17.00 Кто там...

17.30 Романтика романса
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 Линия жизни
22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.30 Кинопоэзия 
00.35 Танго. Кафе «Маэ
стро» и друзья
01.55 По следам тайны
02.40 Гавайи. Родина богини 
огня Пеле

06.45 Тонкая грань 16+
07.45 Успеть за одну ночь 
16+
08.15 Смешанные едино
борства. Знаковые поединки 
июня 16+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. M. Джонсон - 
Д. Гейджи
14.00 Десятка! 16+
14.20 Все на Матч! 12+
14.55 Специальный репор
таж 12+
15.25 «РИКИ БОББИ: КО
РОЛЬ ДОРОГИ» 16+
17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
18.20 Автоинспекция 12+
18.55 Формула-1. Гран- 
при Австрии. Свободная 
практика
20.00 Лауда. Невероятная 
история 16+
21.45 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Москвы 0+
00.05 Новости 
00.10 Все на Матч!
00.40 Я люблю тебя, Сочи... 12+
01.50 Новости
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч
03.55 Новости
04.00 Жестокий спорт 16+
04.30 Передача без адреса 
16+
05.00 Новости
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь
05.30 Специальный репор
таж 16+
06.00 Все на Матч!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми Оливер. Су
пер еда 16+
07.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПО
КЛОННИКИ» 16+
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
22.35 Замуж за рубеж 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
04.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУ
РА» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Джейми Оливер. Су
пер еда 16+

&
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ» 16+
01.40 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
16+

ЗВЕЗДА

05.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Серге
ем Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.20 «ДАУРИЯ» 6+
18.00 Новости дня
18.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
21.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
6+
01.50 «СТАРШИНА» 12+
03.35 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
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07.00 Новости
07.10 «КУРАЖ» 16+
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Дачники
17.50 «День семьи, любви и вер
ности». Праздничный концерт 
19.50, 23.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
16+
22.00 Воскресное Время 
00.40 Что? Где? Когда?
02.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»12+
03.55 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 
12+
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.50 Семейный альбом 12+
15.00 Вести
15.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
12+
17.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 «ЧЕЛОВЕКУ ОКНА» 16+
03.20 Городок

13.50 Ты супер! 6+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
00.35 Экстрасенсы против детек
тивов 16+
01.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+ 
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

с н е
06.00 «Смешарики» 0+
07.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.00 «Забавные истории» 6+
09.30 «Монстры против овощей» 
6+

09.55 «Приключение Десперо»
0+
11.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО
ЛОХ» 12+
13.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+

19.15 «Семейка монстров» 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 
18+
03.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
05.05 «Монстры против овощей» 
6+

05.30 «Забавные истории» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
09.30 Детеныши в дикой при
роде 16+
10.00 Большой город LIVE 16+ 
10.45 Тайна бриллиантовой 
броши 16+
11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
14.00 Древний Рим 16+
15.00 Школа здоровья 16+
16.00 Большой город LIVE 16+
16.50 На рыбалку 16+
17.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ» 16+
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 «КУПИДОН» 16+
22.40 Большой город LIVE 16+
23.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
00.00 На рыбалку 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
01.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
02.20 «ВАННАБИС» 16+
03.50 «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 16+
05.30 Благовест
05.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
06.15 Большой город LIVE Про
граммный отдел 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.50 «РОБОКОП» 12+
19.00 Night life 16+
19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ЭЛЬФ» 12+
02.55 Перезагрузка 16+
04.55 Сделано со вкусом 16+
05.50 Ешь и худей 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
11.50 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»16+
13.40 «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 «РОБОКОП-3» 16+
01.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ
БЕС» 16+
02.35 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино
12.35 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета. Новокуйбы- 
шевск
13.15 Первозданная природа 
Бразилии
14.10 Передвижники. Василий 
Поленов
14.35 Легендарные спектакли 
Большого. Балет С. Прокофьева 
«Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи
16.55 Пешком...
17.30 Искатели
18.15 Юрию Визбору посвяща
ется... Вечер бардовской песни в 
концертном зале «Россия»
19.25 Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени
20.05 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов имени 
Ганса Габора Бельведер в теа
тре «Геликон-опера»
23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.25 Мультфильмы для взрос
лых
01.55 Искатели
02.40 Ицукусима. Говорящая 
природа Японии

ГТ7Т
06.40 Волейбол. Китай - Россия. 
Гран-при. Женщины 0+
08.40 Десятка! 16+
09.00 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
16+
11.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

12.00 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нунис - В. 
Шевченко
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» 16+
16.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.55 Волейбол. Россия - Ита
лия. Гран-при. Женщины
18.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
21.20 Все на Матч!
21.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии 
00.05 Новости 
00.15 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нунис - В. 
Шевченко 16+
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Флэнаган. 
Бой за титул чемпиона WBA
в первом тяжёлом весе. Д. 
Михайленко - К. Абдукахоров. 
Бой за титул WBC Silver в по
лусреднем весе
05.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
05.20 Тренеры. Live 12+
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!
06.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
09.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

J  D O M  А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» 16+
10.30 «КУКУШКА» 16+
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Замуж за рубеж 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.25 Мультфильмы 0+
08.40 «Маша и Медведь» 0+ 
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Личное. Николай Циска- 
ридзе 12+
11.00 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» 16+
03.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

ЗВ Е ЗД А«
05.15 Мультфильмы 
06.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00 Новости дня
09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Матч смерти. Под грифом 
секретно 12+
14.00 «МАТЧ» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Легенды советского сыска 
16+
20.00 Незримый бой 
16+
21.30 «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
23.30 «НОЧНЫЕ ЗА
БАВЫ» 12+
01.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
05.05 Прекрасный 
полк. Натка 12+

Дорогие юноши и девушки!
Россия празднует ваш праздник, день молодости, день искренности и надежды, 

- День молодежи! Говорят, что, когда в семье есть дети, она никогда не умрет. А 
если в стране есть молодежь, она лишь будет процветать и становиться лучше! 
Мы поздравляем вас с днем молодежи. Вы — опора страны, ее путь, откры
вающий новые горизонты. Так пусть же в вас не иссякает энергия, пусть вами 

движет солнце и ведет только к новым вершинам. Пусть не кончается запал 
t и его хватает на новые открытия и достижения. Ведите страну к процвета

нию. Она вам обязательно ответит взаимностью и даст отличные 
зансы для саморазвития. С днем молодежи!

Молодежная общественная палата при Собрании 
депутатов муниципального района имени Лазо,

председатель М. Зуев.

Поздравляем
нашу дорогую 

ГОНЧАРЕНКО 
Анну Мударисовну 
с днем рождения!
Желаем здоровья,добра и тепла, 
Чтоб полная чаша в доме была, 

Успехов в работе, успехов в любви, 
Все только хорошее в жизни бери. 

Пусть жизнь не скупится 
и дарит удачи

И будут по силам любые задачи! 
Твои подопечные Городилова, 

Дагаева, Мамаева, Туманкова.

Поздравляем 
КУЛАГИНЫХ 

Елену и Виталия 
с окончанием 

их сыном школы! 
Голосочек тоненький, 

в рюкзаке дневник.
Был Олежка школьником, 

Нынче -  выпускник!
С праздником, родители! 

Олегу -  добрый путь!
Ему путеводителем 

Счастье станет пусть!
Киреевы.

Поздравляем 
Кулагина Олега и 

Киреева Владислава 
с окончанием школы!

От чистого сердца 
вас поздравляем -

Сегодня закончились школьные дни, 
Во взрослую жизнь 
осторожно вступая, 

Старайтесь не сбиться 
с дороги в пути.

От жизни хорошее 
взять постарайтесь,

Плохое само пусть уйдет навсегда! 
Бабушка и дедушка Киреевы.

Поздравляю 
с днем рождения

дорогую
ГУРЬЕВУ Санию!

Желаю здоровья, счастья и успё 
в личной жизни. 

Анатолий, Камчатка^

ГРАФИК выездных приемов граждан УПФР 
в районе им. Лазо на 3-й квартал 2017 года

№
п/п

Наименование населенного пункта, 
место проведения приема

Дата проведе
ния приема

1 п. Сита, администрация 
п. Обор, администрация

06.07.2017 г.

2 п. М ухен, администрация 17.08.2017 г.

3 п. Бичевая, администрация 
п. Полетное, администрация

14.09.2017 г.

05.10 «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00 Централь
ное телевиде
ние 16+
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+

МБУ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО"

Л Е Т Н И Й  К У Б О К  Х

l \ | f f t u  1
июля/ ИиР U  \июля

/ 20:00 \
\  ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА /

Г«Меховая сказка»

июля

1 ИЮЛЯ в ДК п. Переяславка,
2 ИЮЛЯ в ДК п. Хор, J T y  i

с 10 до 18 час. Д
V  IВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ‘ ^  * 

ш уБ. . / п
Норка -  от 60000 d v 6 .  /  » *
Мутш 

Дублен

Норка -  от 60000 руб. 7  
Мутон -  от 10000 руб. 

Дубленки -  от 15000 руб.

Участвуют команды района имени Лазо, г.Хабаровска, 
г. Вяземский, г.Комсомольска-на-Амуре, п. Синда

Рассрочка без первого взноса и без процентов 
от банка ООО «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБРФл - ,  
№ 3354 от 21.11.2000 г.

Дорогую 
КУЗИНУ
Тамару Георгиевну | 
поздравляем с юбилеемЩ

От души с юбилеем прекрасным, 
Самым лучшим, 

торжественным днем!
Жизнь пускай наполняется 

счастьем
И приходит удача во всем! 

Пусть подарки, цветы окружают, 
Каждый миг станет радостным, 

ярким,
И достаток пускай ожидает, 

Много будет событий приятных! 
Крепкого здоровья, процветания, 

Бодрости, энергии и сил!
|) Чтоб надежду, веру, понимание 

Щедро каждый новый день дарил! 
Любящие тебя дочь, внук, 

зять, сватья.

Поздравляем 
с юбилеем 

БОРИСОВУ 
Людмилу Кузьминичну!

Мамочка наша, родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая! 

Мы с юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем,
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 

еселой, нежной и доброй такой! 
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе муж, 
дочь, зять и внучки.

Поздравляем
МАМАЕВУ _
Валентину Николаевну^

с днем рождения! ■
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки тебе, 
Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле! 
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила!

Муж, дети, вн>

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
ГИЗАТУЛИНУ Ю лию!

Будь самой веселой 
и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, 
и самой красивой!

Будь самой внимательной, 
самой любимой.

Пусть беды уходят с дороги, 
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Мама, папа, муж, доченька, 

бабушка, дедушка.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е В О З М О Ж Н Ы  И ЗМ ЕНЕН И Я.
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И с т о к и Акция в Святогорье

ФЕСТИВАЛЬ В СИТЕ,
ГДЕ В «БОЮ» БИЛИСЬ «ПАРТИЗАНЫ» И «БЕЛЫЕ»

«ОБМЕНЯЙ 
СИГАРЕТУ 

НА КОНФЕТУ»
История далекая и близкая

В 1918 Г. НАШ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИС
ПЫТАЛ НА СЕБЕ ВСЕ ТЯГОТЫ БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. КАЛМЫКОВЦЫ ВЫИСКИВАЛА КОММУНИСТОВ, 
КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ, СОЧУВСТВУЮЩИХ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ, УЧИНЯЛИ РАСПРАВУ НАД МИРНЫМ НАСЕ
ЛЕНИЕМ. В МАРТЕ 1919 Г. В С. ПРУДКИ ПРИБЫЛ Д. И. 
БОЙКО-ПАВЛОВ, ВПОСЛЕДСТВИИ СТАВШИЙ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЕМ ПАРТИЗАНСКОГО ШТАБА. НА 1-ОМ СЪЕЗДЕ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В 
НАШЕМ РАЙОНЕ, БЫЛО РЕШЕНО СОЗДАВАТЬ ПАРТИ
ЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ ПО ДЕРЕВНЯМ.

А ктивные боевые действия 
партизан против бело

гвардейцев развернулись в мае 
1919 г., когда партизанские от
ряды произвели налет на япон
ский гарнизон, расположен
ный на ст. Верино и охраняв
ший железнодорожный мост 
через реку Хор. Белогвардей
цы направили против партизан 
крупные силы -  группировку 
общей численностью до 5 тыс. 
солдат и офицеров 

Кровопролитные бои шли в 
конце мая этого года и у села 
Марусино. Трое суток партиза
ны сдерживали натиск белых, 
но, понеся значительные по
тери, вынуждены были отсту
пить вглубь тайги, в верховья 
притоков Хора. Ожесточенная 
борьба шла и вблизи сел Весе
лый Кут и Михайловка, кото
рые располагались в несколь
ких километрах от Ситы. Эти 
дремучие места были главной 
базой партизанских отрядов, 
а Веселый Кут был тогда цен
тром партизанского края. Через 
этот поселок проходила дорога, 
связывающая населенные пун
кты Полетненской и Киинской 
волостей с Хабаровском. Пре
следуя партизан, враг загонял 
их в мари и болота, не давал 
заходить в села. Голод, холод и 
болезни косили ряды партизан. 
В одном из походов они на
рвались на вражеский разъезд. 
В этом неравном бою погиб
ли молодые партизаны Барков 
Иван и Киселев Сергей. После 
боя жители Веселого Кута по
хоронили погибших ребят.

В год 60-летия освобожде
ния Дальнего Востока от ин
тервентов и белогвардейцев 
останки партизан были пере
захоронены в центре Ситы, 
на этом месте был установлен 
памятник. Ежегодно 25 октя
бря, вплоть до 1982 г., в День 
освобождения Дальнего Вос
тока, жители нашего поселка 
собирались здесь на митинг, 
чтобы почтить память героев

гражданской войны -  И. Бар
кова и С. Киселева.

Наш двухдневный воен
но-исторический фестиваль 
«Гроза над Ситой» был посвя
щен историческим событиям 
гражданской войны. Открылся 
он песней «По долинам и по 
взгорьям», которую участники 
исполнили вместе с вокаль
ной группой «Городок» ДК п. 
Переяславка-2. В течение дня 
звучало еще много песен в 
исполнении этой группы, но 
более всего запомнилась ле
гендарная «Катюша», которую 
мы спели вместе еще и с воен
нослужащими в/ч 59313-42 из 
Обора, приехавшими на наш 
фестиваль.

Два дня в Сите, в «лагере 
партизан», который мы раз
били на стадионе, витал дух 
времен гражданской войны. 
И даже попасть в него без 
пропуска было невозможно. 
Зато как было интересно! В 
лагере работали интерактив
ные площадки по строевой 
ходьбе, скрутке шинельной 
кладки. Здесь же «партизаны» 
обустраивались, готовили себе 
еду, ночлег и пр.

Благодаря куратору Дуна
евскому Андрею два дня на 
площадке перед стадионом 
располагался со своей инте
ресной интерактивной вы
ставкой Хабаровский ком
пьютерный музей. Здесь все 
желающие могли увидеть 
старинный фотоаппарат 20-х 
годов с треногой и фотопла
стинами, дедушку-примус и 
соответствующую посуду тех 
лет, коллекцию керосиновых 
ламп, часть из которых в пер
вый вечер зажигали в «лагере 
партизан». Была здесь и кол
лекция малых пехотных лопа
ток 1916-1945 гг. и шанцевого 
инструмента -  топоры, кирки, 
кирко-мотыги, в том числе 
топоры 17-18 вв., коллекция 
хозяйственно-бытовых инс
трументов: лучковые пилы,

рубанки, молотки, напильни
ки и прочее. Была представле
на экспозиция сапожной ма
стерской -  кожаные сапоги с 
ботинками, а к ним сапожная 
лапа с молотком. Увлеченно 
разбирая чемодан со старин
ным деревянным шрифтом, 
дети пробовали набрать рево
люционный лозунг.

Зрителям даже можно было 
примерить коллекцию одежды 
-  тельняшки, бушлаты, шине
ли, галифе, френчи, пиджаки, 
кожаные куртки, а также кепи 
и фуражки. Словом, впечатле
ний и эмоций было немало!

После построения и подня
тия флага участники и органи
заторы фестиваля, реконструк
торы, молодежь, подростки 
отправились в поход -  к месту 
первоначального захоронения 
партизан Баркова и Киселева 
(он располагается в пяти ки
лометрах от Ситы). Путь по 
тайге был трудным, особенно 
для детей, но они, прикоснув
шись к истории поселка, все 
равно остались очень доволь
ны. Вечером лагерь осветился 
сполохами костра, где пеклась 
картошка, под чаек с дымком 
звучали рассказы «партизан». 
На ура шел с печеной кар
тошкой бездрожжевой, с за- 
печеными семечками деревен
ский хлеб, который запивали 
домашним квасом. А к ночи 
небо над Ситой расцветилось 
фейерверком (спасибо хаба
ровскому предпринимателю 
Богатыреву А. И.)

Второй день фестиваля так
же начался с построения и 
поднятия флага. И. о.главы по
селения Г. В. Неверова побла
годарила организаторов за вы
бор проведения этого значимо
го молодежного мероприятия 
именно в Сите и выразила 
уверенность, что этот патрио
тический праздник станет в 
поселке ежегодным.

А затем началась военно
историческая реконструкция

захвата «лагеря партизан» «бе
лыми». Зрители словно окуну
лись в атмосферу боя, стали 
непосредственными участни
ками событий того времени. 
Эта страница истории и се
годня вызывает неоднознач
ную оценку аналитиков. Люди 
стояли тогда по разные сторо
ны фронта, зачастую родные 
воевали друг против друга, и 
каждый из них с оружием в ру
ках дрался за свои убеждения, 
желая блага своей Родине...

В завершение фестиваля 
были подведены его итоги. 
Организаторам были вручены 
похвальные листы военно
исторического клуба «Уссу
рийский фронт», спонсорам 
и участникам, оказавшим по
мощь в подготовке и прове
дении фестиваля, -  благодар
ственные письма ДК п. Сита.

Невозможно не сказать и про 
турнир по футболу, который 
был посвящен этой историче
ской дате и в котором участво
вали 6 команд. Победителем 
стала команда «Дети Хабаров
ска» (г. Хабаровск), она на
граждена кубком, дипломом и 
медалями.

Хочется поблагодарить ко
мандира в/ч С. И. Кречина за 
участие в фестивале и турнире 
по футболу. Спасибо Г. К. Са
вельеву за организацию турни
ра и ребятам, которые готови
ли футбольное поле стадиона 
для соревнований. Не могу не 
поблагодарить ребятишек, ко
торых организовал 12-летний 
Рудевский Сережа. Вечером 
ливень намочил приготовлен
ные дрова, под угрозой был 
ужин у костра. Сергей с Сыче
вым Артемом организовал со
седских ребят, и они привезли 
тачку сухих дров из дома.

Отдельное спасибо водите
лям Галасу С. Н. и Голуб В. В., 
которые, несмотря на выход
ные, были эти дни с нами.

К. Г. ЯКУШЕВА, директор 
ДК п. Сита.

За здоровый 
образ жизни

Акцию «Обменяй сигарету 
на конфету», приуроченную 
к Всемирному дню без та
бака, мы провели в Свято
горье вместе с ребятами из 
летнего оздоровительного 
лагеря. В оживленных ме
стах села дети раздавали 
листовки «Мы за здоровый 
образ жизни» и предлагали 
сельчанам принять участие 
в акции против курения. А 
это означало отдать свою 
сигарету в обмен на предло- 
женную  
детьми  
к о н ф е 
ту.

Дяденька, 
давайте меняться!

✓ ✓  УРИТЬ вредно, а конфе- 
\\ Г\ та вкуснее и полезней», 
-  убеждали наши ребята про
хожих. Всех, кто шел на та
кой полезный «товарообмен», 
мальчишки и девчонки благо
дарили словами: «Спасибо! Вы 
сделали первый шаг к здорово
му образу жизни!» Некурящие 
или те, кто гордо заявлял, что 
уже бросил курить, тоже полу
чали сладкий презент -  в каче
стве «бонуса».

Конечно, реакция людей 
в этот момент была разной. 
Кто-то с удовольствием ме
нял «смертоносные палочки» 
на сладости, другие так и не 
смогли расстаться с сигаретой, 
хотя, услышав вопрос: «А вы 
курите?» -  щедро протягивали 
пачку с сигаретами.

Все обмененные сигареты 
были собраны в специальные 
ящики, которые в завершение 
акции мы торжественно сожг
ли. И если хоть один куриль
щик после проведения акции 
задумается о вреде этой пагуб
ной привычки и попытается из
бавиться от нее, или подросток 
поймет, что курить не так уж 
сегодня и модно, -  значит, уси
лия святогорских ребят были 
не напрасны.

Н. Ю. КЛЮШКИНА, 
директор 

Святогорского ДК.
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О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЪЕКТУ-
ПЕРЕВАЛУ У ИСТОКА РЕКИ ХОР -  ИМЕНИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЮЛИИ ШЕСТАКОВОЙ

В Законодательную думу Хабаров
ского края обратилось Хабаровское 
краевое отделение общероссийской 
общественной организации «Союз жур
налистов России» с предложением о 
присвоении наименования географи
ческому объекту -  перевалу у истока 

l ̂  реки Хор -  имени писательницы Юлии 
Шестаковой.

Журналист, писатель, пере
водчик, автор 12 книг, ве

теран Великий Отечественной 
войны, член Союза писателей 
СССР, заслуженный работник 
культуры РСФСР, член Гео
графического общества СССР 
Юлия Алексеевна Шестакова 
принимала участие в Хорско- 
Анюйско-Самаргинской ком
плексной экспедиции 1946 года 
(с 25 июня по 10 октября 1946 
года), организованной Приа
мурским (Хабаровским) филиа
лом Географического общества 
СССР и Академией наук СССР.

В экспедицию Юлия Алек
сеевна была направлена по 
заданию краевой газеты «Ти
хоокеанская звезда» в качестве 
специального корреспондента. 
Ее роль в экспедиции была зна
чительна -  она была замести
телем начальника экспедиции, 
в ее задачи входило изучение 
этнографии северных народов 
Хабаровского края, также она 
была переводчиком с удэгей
ского языка, а с 10 сентября

1946 года, в связи с болезнью 
заместителя начальника экспе
диции по научной части, на нее 
была возложена обязанность 
по изучению флоры Северо- 
Уссурийского края и горной 
страны центральной части 
Сихотэ-Алиня -  неизученного 
«белого пятна».

17 сентября 1946 года экспе
диция достигла перевала (пере
хода) из реки Хор в реку Анюй 
через хребет Сихотэ-Алинь. Из 
всего состава экспедиции (22 
человека) на перевал дошли 
лишь двое ее участников: на
чальник Фавст Колосовский и 
его заместитель Юлия Ш еста
кова.

В результате экспедиции по
ложено начало изучению гор
ного узла в районе истоков рек 
Хор -  Анюй -  Самарга-вторая, 
в наиболее высокогорной -  
гальцевой части хребта Сихотэ- 
Алинь, впервые установлена 
зона распространения клещей 
— переносчиков дальневосточ
ного энцефалита в Хабаров

ском крае; исследованы жизнь 
и быт удэгейцев; составлено 
физико-географическое описа
ние хорской долины; сделаны 
промеры глубины верховий 
реки Хор.

В 1951 году в Иркутском об
ластном издательстве вышла 
книга Юлии Шестаковой «Но
вый перевал» о переходе через 
перевал Сихотэ-Алинь и изуче
нии «белого пятна» на террито
рии Хабаровского края. В 1955 
году Юлия Шестакова стала 
делегатом Второго Всероссий
ского съезда Географического 
общества СССР и выступи
ла на заседании от делегации 
дальневосточников с докладом 
об экспедиции 1946 года.

Учитывая значительный вклад 
Юлии Шестаковой в работу 
экспедиции, в ходе которой был 
открыт безымянный горный 
перевал у истока реки Хор, рас
положенный на границе муни
ципального района имени Лазо 
и Нанайского муниципального 
района, Хабаровское краевое от
деление общероссийской обще
ственной организации «Союз 
журналистов России» предла
гает присвоить этому перевалу 
имя писательницы. Реализация 
этого предложения не потребу
ет расходов из средств краевого 
бюджета.

Законодательная дума 
Хабаровского края.

Торговый центр ^ О в у в ь »

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

Большое поступление женской одежды - 
брючные костюмы, юбки, блузки, платья. 

Огромный выбор школьной формы 
для девочек и мальчиков.

Ждем вас по адресу: 
п. Переяславка, ул. П осты ш ев а, 2а.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас в новый отдел 

женского и детского трикотажа 
(пр-во России, цены от 300 до 2000 руб.) 

и детской обуви 
(цены до 1000 руб.). С* Г  "

Ждем вас по адресу:
ТЦ «Амбар» п. Переяславка.]

ИЮЛЯ в ДК п. Переяславка 
и 2 ИЮЛЯ в ДК п. Хор, 

с 10 до 18 часов 
«Ивановооптторг»

£  ПРЕДЛА'ЕАЕТ^свою продукцию в ассортименте: 
^ о З е я л а , подушки, пледы, постельное 

белье (бязь, слим-сатин, поплин), тюль, 
халаты женские, трико мужское, 

камуфляжную одежду, футболки муж. и жен.,
детскую одежду и многое другое. ^

Для вас, предприниматели!

О ф и ц и а л ь н о
ОБЪЯВЛЕНИЕ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ»
В целях развития негосударственного сектора в сфере предо

ставления социальных услуг населению министерство социальной 
защиты населения края разработало бизнес-модель «Социальная 
реабилитация на дому».

Бизнес-модель состоит из 
основных положений: опи

сания курса социальной реаби
литации на дому и содержания 
курса социальной реабилитации 
на дому (с данными материала
ми можно ознакомиться на офи
циальном сайте администрации 
муниципального района имени 
Лазо в разделе «Деятельность» -  
«Малое и среднее предпринима
тельство» -  «К сведению пред
принимателей») .

Её особенности -  отсутствие 
необходимости в большом по
мещении, небольшой штат со
трудников, незначительное мате
риально-техническое оснащение.
Клиентская база создается с ис
пользованием индивидуальных 
программ предоставления соци
альных услуг, разрабатываемых 
министерством социальной за
щиты населения края, и привле
чением клиентов с помощью про
ведения рекламных компаний.

Услуги по социальной реабили-

Уважаемые жители Святогорского сельского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что 

качество оказываемых услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. 
Задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги 
составила 759,8 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досу
дебном порядке.

Адрес Сумма задолженности
Комсомольская, дом 2 289 420,45

кв. 1 230 959,15
кв. 2 58 461,30

Комсомольская, дом 9 128 786,51
кв. 1 47 694,26
кв. 2 81 092,25

ул. Специалистов, дом 5 172 603,43
кв. 1 107 362,05
кв. 2 65 241,38

Юбилейная, дом 12 27 910,54
кв. 2 27 910,54

Юбилейная, дом 32 94 327,23
кв. 8 94 327,23

Юбилейная, дом 6 46 758,71
кв. 1 46 758,71

Итого 759 806,87

тации инвалидов на дому оказы
ваются бесплатно, на условиях 
полной или частичной оплаты в 
зависимости от среднедушевого 
дохода клиента. Негосударствен
ные организации, вошедшие в 
реестр поставщиков социальных 
услуг Хабаровского края, полу
чают ежемесячную компенсацию 
затрат на оказание социальных 
услуг в соответствии с утверж
денными тарифами. Размер и 
порядок выплаты компенсаций 
определен постановлением пра
вительства края от 29 декабря 
2015 г. № 480-пр (необходимую 
информацию можно получить на 
сайте министерства социальной 
защиты населения края).

Рынок социальных услуг в крае 
-  перспективный, полезный и 
благодарный бизнес.

Контактное лицо в министер
стве социальной защиты на
селения края -  Рощина Ирина 
Николаевна 8 (4212) 31-45-29.

Отдел культуры, молодежной политики и спор
та администрации муниципального района имени 
Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на формирование кадрового 
резерва для замещения муниципальных должностей муни
ципальной службы:

-  заведующий сектором по социальным вопросам, 
молодежной политики и спорта.

Требования: наличие высшего профессионального обра
зования, соответствующего направлению деятельности, и 
стаж муниципальной службы (государственной службы) не 
менее двух лет или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности. Допускается наличие высшего профессио
нального образования по направлению «государственное и 
муниципальное управление».

-  главный специалист сектора по социальным 
вопросам, молодежной политики и спорта,

- ведущий специалист сектора по социальным 
вопросам, молодежной политики и спорта,
- ведущий специалист сектора по культуре,

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Требования: наличие высшего профессионального обра
зования, соответствующего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу либо наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего направ
лению деятельности, и стажа работы по специальности не 
менее трех лет.

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Юбилейный»

муниципального района имени Лазо».
Требования: наличие высшего профессионального обра- 

зовани (экономическое, юридическое, культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) и стаж работы на руководя
щих должностях не менее 5 лет.

Для всех участвующих в конкурсе предъявляются тре
бования: наличие навыков владения компьютерной и дру
гой оргтехникой, наличие навыков владения официально
деловым стилем русского языка, работы с документами, 
организационных и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверж

дающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсион

ного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании (ко

пии документов предоставляются с оригиналами);
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опу

бликования по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 31, приемная, с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 
14.00, тел. 21-0-65.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель -  земли населенных пунктов, 
в том числе:

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010402, 
площадью 1426 кв. м, местоположение: 30 м восток от д. № 
23, ул. Вокзальная, с. Кругликово, район имени Лазо, Хаба
ровский край, для ведения личного подсобного хозяйства 
(код по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010206, 
площадью 2084 кв. м, местоположение: 410 м на северо- 
восток от дома № 6, ул. Дружбы, с. Гродеково, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсобного 
хозяйства (код по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010206, 
площадью 3191 кв. м, местоположение: 250 м на северо- 
восток от дома № 6, ул. Дружбы, с. Гродеково, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсобного 
хозяйства (код по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010903, 
площадью 715 кв. м, местоположение: 26 м на северо-запад 
от дома № 5, ул. Партизанская, с. Святогорье, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсобного 
хозяйства (код по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010615, 
площадью 1788 кв. м, местоположение: 25 м на юго-восток 
от д. № 13, ул. Кооперативная, с. Георгиевка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсобного 
хозяйства (код по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010210, 
площадью 966 кв. м, местоположение: 69 м на запад от дома 
№ 7, ул. Воронежская, с. Гродеково, район имени Лазо, Ха
баровский край, для ведения личного подсобного хозяйства 
(код по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010905, 
площадью 1206 кв. м, местоположение: 10 м на юг от д. № 4, 
ул. Пионерская, с. Сятогорье, район имени Лазо, Хабаров
ский край, для ведения личного подсобного хозяйства (код 
по классификатору - 2.2);

- земельный участок в кадастровом квартале 27:08:0010604,

площадью 2455 кв. м, местоположение: 50 м на юг от д. 356, 
ул. Пионерская, с. Екатеринославка, район имени Лазо, Ха
баровский край, для индивидуального жилищного строи
тельства (код по классификатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельного участка и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приемные дни -  вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пе
рерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений - 29 июля 2017 
года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного кодек
са Российской Федерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ граждан о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель -  земли населен
ных пунктов, в кадастровом квартале 27:08:0010114:ЗУ1, 
площадью 2660 кв. м, местоположение: 20 м на север от 
дома № 1, ул. Первомайская, с. Киинск, район имени Лазо, 
Хабаровский край, район имени Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного хозяйства (код по класси
фикатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельного участка и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приемные дни -  вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пе
рерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений - 29 июля 2017 
года, 18 час. 00 мин.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий

ской Федерации администрация Хорского городского поселения района име
ни Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приеме заявок 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды зе
мельных участков для размещения индивидуальных гаражей на территории Хор
ского городского поселения:

Лот №  1 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 51 м на северо-запад от д. 17 по ул. Ленина, площадь 21 кв. м, 
кадастровый номер 27:08:0010326:2300, разрешенное использование земельного 
участка - объекты гаражного назначения - для размещения индивидуального гара
жа, категория земель - земли населённых пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  2 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 95 м на северо-запад от ориентира - жилого дома № 21, ул. Вок
зальная, площадь 34 кв. м, кадастровый номер 27:08:0010325:124, разрешенное 
использование земельного участка - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  3 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 22 м на северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
ул. Заводская, д. 7, площадь 40 кв. м, кадастровый номер 27:08:0010326:2328, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения инди
видуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  4 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 29 м на северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
ул. Заводская, д. 15, площадь 36 кв. м, кадастровый номер 27:08:0010326:2329, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  5 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 20 м на северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
ул. Заводская, д. 7, площадь 38 кв. м, кадастровый номер 27:08:0010326:2327, раз
решенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения инди
видуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  6 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 21 м на запад от д. 27 по ул. Вокзальной, площадь 100 кв. м, 
кадастровый номер 27:08:0010327:564, разрешенное использование - объекты га
ражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  7 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 35 м на север от д. 34А по ул. Кирова, площадь 216 кв. м, кадастро
вый номер 27:08:0010332:167, разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения, для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли 
населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  8 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 22 м на северо-восток от дома № 2, ул. Заводская, площадь 36 кв. м, 
кадастровый номер 27:08:0010306:628, разрешенное использование - объекты га
ражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  9 - местоположение земельного участка: 20 м на северо-запад от ори
ентира - многоквартирного дома, адрес ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, д. 9, площадь 26 кв. м, кадастровый номер 
27:08:0010326:2311, разрешенное использование - объекты гаражного назначе
ния, для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли населен
ных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы

Лот №  Ю - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 21 м на юго-восток от д.14 по ул. Ленина, площадь 22 кв. м, 
кадастровый номер 27:08:0010326:2323, разрешенное использование - объекты 
гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория зе
мель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  11 - местоположение земельного участка: 24 м на юго-восток от ориен
тира - жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Ленина, д. 12, площадь 42 кв. м, кадастровый номер 27:08:0010326:2322, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для размещения ин
дивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка -  не зареги
стрированы.

Лот №  12 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 26 м на северо-запад от д. 27, ул. Вокзальная, площадь 26 кв. 
м, кадастровый номер 27:08:0010327:559, разрешенное использование - объекты 
гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория зе
мель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

Лот №  13 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 40 м на северо-восток от д. 34, ул. Вокзальная, площадь 37 кв. 
м, кадастровый номер 27:08:0010332:166, разрешенное использование - объекты 
гаражного назначения, для размещения индивидуального гаража, категория зе
мель - земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка - не зареги
стрированы.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация Хорского городского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предостав
лении в аренду за плату свободного земельного участка для ведения огородниче
ства из категории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010344:198, площадью 1143 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 43 м на север от д. 21, ул. Комсомольская.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация Хорского городского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предостав
лении в аренду за плату свободного земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из категории земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010323:112, площадью 1145 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 51 м на юго-запад от 
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Киевская, д. 37.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: п. 
Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
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8 (4212) 75-75-75
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 

адрес: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной по
чты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010116:209, расположенного по адресу: в районе 
с. Черняево, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ является Пахер Н.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 04 августа 2017 г., в 11 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при
нимаются с 30 июня 2017 г. по 03 августа 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2017 г. по 03 августа 
2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я
Администрация Георгиевского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы

-  специалиста по организационной 
методической работе.

Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, соответствующее направлению дея
тельности «Юриспруденция», среднее специальное, либо 
стаж работы не менее трёх лет муниципальной службы 
(государственной службы) по специальности, владение ком
пьютерной и другой оргтехникой.

На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- медицинская справка;
- копия документа о профессиональном образовании (ко

пии документов предоставляются с оригиналами);
- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель

ствах имущественного характера, на замещение вакантной 
должности муниципальной службы администрации Георги
евского сельского поселения муниципального района имени 
Лазо.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли
кования по адресу: с. Георгиевка, ул. Центральная, 5-А, 
с 08-00 до 16-00, перерыв - с 12-00 до 13-00, тел. 51-2-89, 
51-2-57.

С проектом трудового договора можно ознакомиться при 
подаче документов на конкурс.

*  *  *

Администрация Георгиевского сельского поселения

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на резерв муниципальной долж
ности муниципальной службы

-  специалиста по работе с населением и ЖФ.
Квалификационные требования: высшее профессио

нальное образование, соответствующее направлению дея
тельности «Теплоэнергетика», «Экономика и управление», 
либо среднее специальное, стаж работы не менее трёх лет 
муниципальной службы (государственной службы) по спе
циальности, владение компьютерной и другой оргтехникой. 

-  специалиста по финансовой работе, 
учету и отчетности.

Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, соответствующее направлению дея
тельности «Экономика», «Экономика и управление», либо 
среднее специальное, стаж работы не менее трёх лет муни
ципальной службы (государственной службы) по специаль
ности, владение компьютерной и другой оргтехникой.

На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- медицинская справка;
- копия документа о профессиональном образовании (ко

пии документов предоставляются с оригиналами).
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли

кования по адресу: с. Георгиевка, ул. Центральная, 5-А, 
с 08-00 до 16-00, перерыв - с 12-00 до 13-00, тел. 51-2-89, 
51-2-57.

С проектом трудового договора можно ознакомиться при 
подаче документов на конкурс.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Администрация Оборского сельского поселения ОБЪЯВЛЯ
ЕТ КОНКУРС на замещение вакантной муниципальной должно
сти муниципальной службы

-  специалист по землеустройству администрации 
Оборского сельского поселения.

Требования: наличие высшего или среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности.

Для участия в конкурсе предъявляются требования: владение 
компьютерной и другой оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, работы с документа
ми, умение рационального планирования рабочего времени.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие доку
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением фотогра

фии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия ИНН;

- копия документа о профессиональном образовании;
- медицинская справка об отсутствии заболевания, препятствую

щего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера своих супругов (супруги) и несовершеннолетних детей;

- копия свидетельства о браке.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования 

по адресу: п. Обор, ул. Мира, 1, с 9-00 до 17-00, перерыв - с 13-00 
до 14-00, выходной - суббота, воскресенье.

mailto:dtsooo@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пере- 
яславка. Тел. 8-914-156-85-32.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка, ул. Ленина, 15, 1 этаж, железная 
дверь, пластиковые окна, 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-914-372-64-24.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА, 5/2, в центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в п. Переяспавка-2, квартира 
угловая, но очень теплая, цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, или СДАМ на длительный 
срок. Тел. 8-924-304-42-11.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, р-н 
БХЗ, площадь 37 кв. м, 4 этаж, докумен
ты 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, евроремонт. Тел. 8-914-310-86-30.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 37,2 кв. м, пластиковые окна, желез
ная дверь, косметический ремонт. Тел. 
8-914-418-95-45.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в с. Гродеково, после капитально
го 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. Тел. 8-909-841-61-95. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.

СРОЧН01 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА, 50 кв. м, в п. Переяславка-2. Тел. 
8-914-174-19-76, Валентина.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5, кирпичный дом. Тел. 
8-924-229-18-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 2/3, бал
кон, санузел раздельный; кирпичный 
ГАРАЖ с подвалом. Тел. 8-909-854-09- 
41,8-909-850-11-02.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Звонить после 14.00 по тел. 
8-919-179-40-19.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, p-он СХТ, 2 этаж, 
ремонт, окна пластиковые, входные 
двери металлические, бойлер, санузлы 
новые, кондиционер, комнатные двери и 
ванная - натуральный кедр, за отдель
ную плату - надворные постройки, зда
ние 4x5 из лафета, листвяк, огорожено 
металлическим забором, в долгосроч
ной аренде, или ОБМЕНЯЮ на ДОМ в 
п. Переяславка. Тел. 8-909-851-21-73, 
8-924-105-81-31.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Гагарина, д. 13, кв. 4. Тел. 
8-904-114-97-45, 8-909-824-64-45.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, воз
можен ОБМЕН на а/м или с привле
чением материнского капитала. 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, ул. 
Менделеева, 11. Тел. 8-962-584-82-40. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/3,49,1 кв. м. Тел. 8-909-852-56-47, 
8-914-406-44-67.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 5/5,1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-914- 
425-22-91.
•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. Калин
ка, 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.

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 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 центре п. 
Хор, ул. Кирова, 24, 3 этаж, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную на Хору с вашей 
доплатой. Все вопросы по тел. 8-909- 
804-14-14.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5, 60 кв. м, рядом вся ин
фраструктура. Тел. 8-914-414-90-29.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5; ГАРАЖ, 100 кв. м по 
пер. Ленина, 31. Тел. 8-924-402-98-41. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Б,- 
Павлова, 60 кв. м. Тел. 8-914-316-61-71. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-208-18-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме, окна пласти
ковые, имеются гараж, постройки, садо
вые посадки. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, площадь 69 кв. м, 2 этаж, 
балкон, большая кухня, окна на две сто
роны. Тел. 8-924-208-31-95.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
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. Коо
перативная. Тел. 8-909-842-83-02,8-909- 
856-42-79.
•СРОЧНО, ввиду отъезда, 3-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, в хорошем состоянии, торг; 
ГАРАЖ металлический, 6x4. Тел. 8-924- 
300-37-17.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в Переяславке, 61 кв. м, солнеч
ная, теплая, есть хозпостройки: сарай, 
гараж, парник, огород с ягодными посад
ками. Тел. 8-909-871-71-70, 8-909-878- 
12-97, звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеко
во, в хорошем состоянии; КАРТОФЕЛЬ 
едовой, семенной. Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 3 этаже 
в п. Хор, ул. Менделеева, 12, 66,6 кв. м, 
хороший ремонт, дорого. Тел. 8-962-221- 
05-47.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, 4/5, большая, 
светлая, прописанных нет, документы го
товы. Тел. 8-914-199-91-99.
•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Хор: ул. Менделеева, 10, 5 этаж; ул. 
Менделеева, 6, 1 этаж, сделан ремонт. 
Тел. 8-909-872-43-82.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, по 
ул. Менделеева, дом 9, 3 этаж, 68,6 кв. 
м. Тел. 8-962-150-45-41.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-914-156-12-01, 8-984-284-89- 
58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колонка, 
земельный участок в аренде, 1 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-914-411-67-65. 
•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.
•Новый ДОМ в Переяславке, 2 этажа, 
130 кв. м, цена 3 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-914-206-98-07.
•СРУБ новый 7,5x4,5x2,50, в п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-878-57-90, 8-924-412- 
99-11.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 этажа, 
150 кв. м, в доме предчистовая отделка, 
есть отопление, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-319-43-36.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 140 
кв. м, с постройками, участок 43 сотки, 
скважина, 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ новый (3 года) в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-962-500-67-06.
•ДОМ в районе мебельной фабрики, 58 
кв. м, надворные постройки, баня, 20 со
ток. Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200-41- 
77.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка, все 
вопросы по тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ под материнский капитал в районе 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 580 
тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•СРОЧНО! ДАЧА в городке с урожаем, 
в связи с переездом. Тел. 8-909-840-15- 
93.
•ДОМ, или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ,
рассмотрю все варианты. Тел. 8-909- 
874-44-25.
•ДОМ новый, ж/б, 6x7, железная крыша, 
теплый гараж, до города 30 км, недорого. 
Тел. 8-914-191-94-49.
•ДОМ в п. Хор, 50 кв. м, кирпичная кухня, 
гараж, большая рубленая баня, земля 20 
соток. Тел. 8-962-225-39-10.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на тер
ритории 2 гаража, теплица, большой 
сарай, летняя кухня, баня. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, ул. Некрасова, 500 тыс. 
руб.; кирпичный ГАРАЖ, 4x6, п. Хор, ул. 
Вокзальная, 27. Тел. 8-984-171-50-30.
•1-этажный ДОМ, 54 кв. м, на участке 
20 сот.; 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 
колонки, новая баня, надворные по
стройки, сад, огород, в с. Гродеково. Тел. 
8-924-620-69-37, Юля.
•ДОМ в с. Дрофа, с земельным участком 
(30 соток), имеются скважина, гараж, 
баня, сарай, теплица, садовые насаж
дения, все в собственности. Тел. 8-914- 
372-52-63.
•ДОМ в с. Гродеково, рубленый из кру
гляка, водяное отопление, 57 кв. м, 69 
сот. земли, все в собственности. Тел. 
8-914-773-27-52.
•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 построй
ками в с. Марусино. Тел. 8-909-856-19- 
84.
•ДОМ с земельным участком, в соб
ственности, в с. Марусино. Тел. 8-962- 
221-49-80.
•ДОМ в с. Киинск, блочный, три комнаты, 
кухня, веранда, пластиковые окна, вода 
проведена в дом. Тел. 8-914-172-17-43. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с надворны
ми постройками, 15,5 сотки, в центре 
Переяславки, все в собственности. 
Тел. 8-914-410-62-14, 8-914-194-74-90.

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ под строительство в 
п. Переяславка, ул. Набережная, 23, не
дорого. Тел. 8-909-840-60-60.
•2 ГАРАЖА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
14 сот., на котором имеется домик, при
годный для проживания, и др. постройки, 
все за 1 млн. руб., можно по отдельно
сти. Тел. 8-984-174-94-27.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-924-203-95-18. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, 14 сот. в собственности. Тел. 
8-914-422-06-89.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,12 га в п. 
Переяспавка-2, документы готовы, торг; 
КОЗА дойная с КОЗЛЕНКОМ, 2,5 мес., 
за 3000 руб. Тел. 8-963-566-89-63. 
•УЧАСТОК 16 соток в с. Гродеково, недо
рого. Тел. 8-929-404-42-41. 
•Действующий БИЗНЕС (бытовые услу
ги). Тел. 8-914-776-36-79.
•СРОЧНО! Недорого. Готовый АПТЕЧ
НЫЙ БИЗНЕС в центре п. Хор, лицензия 
бессрочная, торг уместен. 8-924-224-59- 
80.
•Торговый ПАВИЛЬОН в центре, 
или СДАМ в аренду; ОБМЕНЯЮ
2- комнатную КВАРТИРУ в Переяспав- 
ке-2 на ДОМ с вашей доплатой. Тел. 
8-909-823-07-15.
•МАГАЗИН действующий, п. Хор, пло
щадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Действующий МАГАЗИН в с. Георгиев
ка, площадь 60 кв. м, цена договорная. 
Тел. 8-909-877-42-73.
•Действующий МАГАЗИН площадью 52 
кв. м в п. Мухен, имеется лицензия на 
виноведку, цена договорная. Тел. 8-914- 
410-79-79.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, 29 кв. м, в собственности, с 
документами, 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
220-70-15.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x5, рай
он ж/д вокзала, свет, погреб. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельнометал
лический, утеплен, свет. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•ГАРАЖ капитальный в центре Пере
яславки (возле школы). Тел. 8-924-216- 
80-37.

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, дизель, 
механика, страдает только косметика, 
ходовка новая, коробка на 5, двигатель 
на 5, сигнализация, магнитола, по элек
трике 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.
•А/М «МИТСУБИСИ ЛАНСЕР» (аналог 
«Ниссан AD»), 2011 г.в., б/п по РФ, уни
версал, серебристый, бензин, автомат, 
двиг. HR-15, V-1,5 л.с. Подробности по 
тел. 8-909-844-49-93.
•РАМА на а/м «Ниссан Атлас», задняя 
ДВЕРЬ на м/а «Делика» в сборе и бо
ковые СТЕКЛА, недорого. Тел. 8-962- 
150-69-45.
•А/М «ВАЗ-21061», 1987 г.в., цвет беже
вый. Тел. 8-909-806-33-04.
•А/М «ГАЗ-66», в комплекте, в отличном 
состоянии, имеются лебедка, микуни, 
печка, торг уместен. Тел. 8-914-311-57- 
62.
•МОТОЦИКЛ «HONDA СВ 400 SFV-2»,
2003 г.в., состояние отличное. Тел. 
8-924-101-11-95.
•Прицепная рассадо-посадочная МА
ШИНА. Тел. 8-924-107-68-34. 
•КУЛЬТИВАТОР 5-корпусной; ПЛУГ ПЛН
3- 35; ПОГРУЗЧИК «КАРА» навесной; 
ПРИЦЕП самосвальный для а/м «КА
МАЗ». Тел. 8-924-220-25-02. 
•КУЛЬТИВАТОР новый под «МТЗ»; ОВО
ЩЕХРАНИЛИЩЕ - 690 кв. м в р-не с. Со
коловка. Тел. 8-909-872-08-56. 
•МИНИ-ТРАКТОР «ХИНО МОТО», 200 
тыс. руб. (плуг, фреза, телега). Тел. 
8-963-566-55-80.
•МИНИ-ТРАКТОР «ЯНМАР», 2003 г.в., в 
хорошем состоянии, есть все навесное, 
250 тыс. руб., торг. Тел. 8-924-202-96-62. 
•ТРАКТОР «ДТ-75М», с отвалом. Тел. 
8-999-087-77-80.
•ТРАКТОР «МТЗ-50», плуг, культива
тор, пресс, грабли. Тел. 8-914-169-06- 
35.
•ТРАКТОР «Т-40», документы готовы, 
в хорошем состоянии, торг. Тел. 8-909- 
801-69-43.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые оригинальные, в наличии и под за
каз, доставка в кратчайшие сроки. Тел. 
8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 
см, состояние нового, 3D, Интернет, те
левидение, комплект документов, недо
рого. Тел. 8-962-151-43-93.
•ШУБА норковая, короткая, с капюшо
ном. Тел. 8-962-500-54-07. 
•Персональный КОМПЬЮТЕР INTEL 
CORE 2 DUO, жесткий 750 ГБ, оператив
ка 2 ГБ + монитор ASUS + клавиатура и 
мышь + колонки «Sound-TROWTX». Все 
за 10 тыс. руб. Тел. 8-924-305-63-19. 
•ДУБЛЕНКА женская, черная, кожаная, 
натуральная, на замке, капюшон - мех, 
разм. 50, по заказу из Турции в январе, 
цена 50 тыс. руб., п. Хор. Тел. 8-914-371- 
46-53.
•СРОЧНО! Торговое МЕСТО на рынке 
(отдел ДВД), с оборудованием и това
ром на 350 тыс. руб., за 130 тыс. руб. 
Тел. 8-914-169-31-31.

•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИЗУЕТ 
МАТРАЦЫ - 1,5 -спальный - 2550 руб., 
2-спапьный - 3550 руб.; МАТЕРИАЛ 
«Струтопласт» с ортопедическим эф
фектом, не впитывает влагу и запах, со 
съемным чехлом.
•Детские ВЕЩИ (для мальчика), не
дорого, от рождения до года: игрушки, 
коляска, бутылочки, посуда, подставка 
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.
•НАБОР мягкой МЕБЕЛИ, КОВРЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИК, ТЕЛЕВИЗОР ЖК (диа
гональ 96), ТЕЛЕВИЗОР ЖК (диагональ 
50), МОНИТОР ЖК к компьютеру, СТОЛ 
компьютерный, СТЕНКА, ТЕЛЕВИЗОР, 
ТЕЛЕВИЗОР с подставкой. Дешево. Тел. 
8-924-300-37-17.

Натуральная органическая КОС
МЕТИКА из ТАЙЛАНДА -  бальзамы, 
шампуни, крем-лифтинги, коллагено
вые маски, богокс-сыворотки, лосьоны 
и масла для тела, эфирные и аромати
ческие масла, отбеливающие зубные 
пасты, а также брендовая француз
ская наливная парфюмерия «RENI» 
(флакон - в подарок), п. Переяславка, 
рынок, пав. 3.

•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», кал. 7,62, 
разрешение РОХа № 10834275, новый, 
несгрепяный, 22 тыс. руб. Тел. 8-909- 
872-01-84, 8-924-207-25-95.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спапьные, под
ростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8-914-177-46- 
31.
•ПОМПА для откачки веды; МАШИНА 
стиральная «Малютка»; ФЛЯГИ мо
лочные; ТЕЛЕВИЗОР; КОВЕР шерстя
ной; ПОЛКА угловая для книг; газо
вый БАЛЛОН с газом; КОШКА породы 
«курильский бобтейл», домашняя, при
учена к туалету. Недорого, п. Хор. Теп. 
8-924-214-92-20.
•БОЧКА (канализация в дом), примерно 
больше 4 куб., прогудронена, полностью 
готова к установке. Тел. 8-909-877-79-16. 
•БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от производи
теля, любой марки и объема, безналич
ный, наличный расчет. УСЛУГИ бетоно
насоса. Паспорт качества по просьбе 
клиента. Тел. 8-914-214-72-00. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1350 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли с до
ставкой на дом. Выполняем заказ в те
чение 3-5 дней, звоните прямо сейчас и 
получите подробную информацию. Тел. 
8-962-676-55-52.
•ШИФЕР, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-963-565-74-48.
•ГАЗ-ПРОПАН. Тел. 8-962-220-53-85.

ТРИ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 1,16 ме
тра, с крышкой, все новое, самовы
воз, п. Хор, 10000 рублей за все. Тел. 
8-914-544-37-91.

Лесозаготовительное предприятие 
РЕАЛИЗУЕТ круглый ЛЕС хвойных 
пород для распиловки. Тел. 8-962-584- 
82-40.

•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИЗУ
ЕТ пиломатериал, евровагонку, фанеру, 
двери из массива, клиновые и филенча
тые, столы, табуреты, Вяземский p-он, п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-909-851-46-25, 8-984- 
286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 куб. 
Тел. 8-984-286-53-12.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-875-31-00.

ДОСКА обрезная, неликвид, 3 куб. 
м - 6000 руб. ГОРБЫЛЬ пиленый, 
ДРОВА колотые (дуб, ясень). ГРАВИЙ, 
ПЕСОК крупный, ШЛАК, ПЕРЕГНОИ 
(очистные). Тел. 8-914-541-31-41.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и листвен
ницы; ГОРБЫЛЬ на дрова в п. Пе
реяславка. Организуем погрузку и 
доставку по району. Тел. 8-909-878- 
98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строганая 
- в любом количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. Достав
ка. Тел. 8-962-226-56-19, 8-924-301 -OS- 
17.

Организация в п. Хор реализует ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ из сосны и листвен
ницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ за 
наличный и безналичный 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. 
8-999-085-41-89.

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

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

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ДРОВА (швырок) или ОБМЕНЯЮ на 
ШПАЛУ или ПИЛОМАТЕРИАЛ, б/у. Тел. 
8-909-873-44-95.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА, ОПИЛ
КИ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-984-263- 
81-18.

•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, недорого, самосвал 
25 тонн. Тел. 8-909-808-91-19.
•ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛКИ, 
ГОРБЫЛЬ, машина большая, самосвал. 
Тел. 8-924-203-49-70.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ДРОВА колотые, недорого. Тел. 8-924- 
116-76-77.
•ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ВСКРЫША, от 8 до 16 куб. Тел. 8-909- 
879-05-00, 8-924-117-50-85.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 8-924- 
314-36-39.
•ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-171- 
94-13.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ ГОРБЫЛЬ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852- 
47-95.
•НАВОЗ, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ пиленый и 
долготьем. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по р-ну, 
самосвал 3 тонны. Тел. 8-909-851-21-73, 
8-924-105-81-31.

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

БРУСЧАТКА, БОРДЮР, ТРОТУАР
НАЯ ПЛИТКА в ассортименте. Вся 
продукция высокого качества. Тел. 
8-963-563-72-82.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококачествен
ных материалов, для строительства 
гаражей и коттеджей. Доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Самосвал 3 т. Пен
сионерам скидка. Тел. 8-962-150-18- 
94.

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

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК (амурский), 
самосвал 3 т. Тел. 8-914-311-22-20.

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

•МЯСО свежее - свинина, четверть 11- 
15 кг по 280 руб./кг, п. Хор, доставка. Тел. 
8-909-841-99-19.
•МОЛОКО коровье, доставка. Тел. 
8-924-216-99-42.
•Домашняя КЛУБНИКА, некапибро- 
ванная, спелая, продажа от 5 литров и 
выше, цена договорная, доставка. Тел. 
8-909-854-47-71, 8-962-673-83-20. 
•КУРОЧКИ-несушки, 10 мес. - 300 руб., 
КУРОЧКИ, 2,5 мес. - 170 руб., БРОЙ
ЛЕРЫ, 1 мес. - 170 руб., ЦЫПЛЯТА не
дельные - 100 руб., возможен ОБМЕН 
на едовой картофель. Тел. 8-909-842- 
26-64.
•КУРЫ белые, 1 г. 5 мес. - 300 руб.; 
ПЕТУХИ белые, 12 мес. - 500 руб. Тел. 
8-909-855-42-20, 8-984-175-15-88. 
•ГУСЯТА, УТЯТА разных пород. Тел. 
8-909-873-57-68, Алексей. 
•КУРЫ-несушки, 13 мес. - 250 руб., до
ставка. Тел. 8-914-417-85-86. 
•КУРЫ-несушки и ПЕТУХИ, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-874-87-71.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, гу
синое инкубационное ЯЙЦО. ДРОВА. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•ЦЫПЛЯТА от 1 месяца, ЯЙЦО индейки 
- инкубационное; КУРЫ-несушки - мо
лодки; ГУСЯТА; ПИЛОМАТЕРИАЛ - ли
ственница. Тел. 8-914-370-53-52. 
•ЦЫПЛЯТА; башкирские УТЯТА; ИН- 
ДОУТЯТА; КРОЛЬЧАТА - серые велика
ны; инкубационное ЯЙЦО. Тел. 8-914- 
814-40-96, 8-924-413-16-33.
•ГУСИ - несутся. Тел. 8-914-205-94-80, 
8-924-405-25-94.
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41. 
•КОМБИКОРМ, крупы, пшеница, овес, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 26, есть до
ставка. Тел. 8-963-565-54-30.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, КРУ
ПЫ, САХАР. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877-98-96.

КОЗЕЛ, хорошая порода, возраст 1,1 
год, недорого. Тел. 8-963-564-61-27, 
8-909-823-33-67.

•ТЕЛЕНОК, 2 месяца. Тел. 8-914-179-54- 
62, 8-909-871-83-69.
•ТЕЛКА стельная, 1 год 4 мес., окрас 
черно-белый, цена договорная. Тел. 
8-914-315-97-61.
•Высокоудойная КОРОВА с 1,5 месяч
ным БЫЧКОМ; ТЕЛКА, 4 месяца. Тел. 
8-962-150-69-45.
•Молодая дойная КОРОВА. Тел. 8-962- 
676-86-72.
•Молодая дойная КОРОВА, п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-156-39-74.
•БЫЧОК крупный, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-914-156-90-16.
•ПОРОСЯТА 2 -месячные и КРОЛЬЧАТА 
4-месячные, п. Переяславка. Тел. 8-909- 
840-87-71.
•ПОРОСЯТА в п. Хор; МЯСО - свинина; 
КУПЛЮ картофель, размол, зерно, сою. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•КАБАН, СВИНЬЯ - до года; КРОЛЬЧА
ТА, ЦЫПЛЯТА (курочки и петушки от
дельно); СЕМЬЯ ИНДЮКОВ. Тел. 8-924- 
201-26-22.
•Вислобрюхие вьетнамские ПОРОСЯ
ТА, 2 месяца; ИНДЮКИ, разный возраст. 
Тел. 8-924-215-09-23, 8-914-546-73-38. 
•ПОРОСЯТА, 2 мес. и 6 мес.; ХРЯК, 1,6 
мес. Тел. 8-914-204-80-53.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-924-412-92-94.

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

БЫСТРЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

Теп.
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 - после 
ДТП, с дефектами, а также с проблемны
ми документами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского про
изводства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо- 
ден автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

КУПЛЮ АВТО. 
Дорого. 

Теп.
8- 909- 801- 84- 57.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 8-924- 
218-62-11.

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

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) ПОД мате
ринский капитал (возможна доплата), в 
районе им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ моторную ЛОДКУ в любом 
состоянии, можно без документов, ло
дочный МОТОР, ЕМКОСТЬ под шамбо, 
разборный металлический ГАРАЖ. 
Тел. 8-914-400-16-59.
•КУПИМ круглый ЛЕС - ель, лиственни
ца. УСЛУГИ по распиловке. Тел. 8-909- 
875-31-00.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г. Ха
баровске или Хабаровском районе. На
личные. Тел. 77-84-77,8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в райо
не СХТ на длительный срок. Тел. 8-909- 
878-93-90, 8-909-804-70-16.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ и ГА
РАЖ в р-не СХТ. Тел. 8-909-878-92-53. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка-2 с последующим выку
пом, квартира теплая, светлая, немебли
рованная. Тел. 8-909-844-60-46.
•СДАЮ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-924-203-18-02. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в с. 
Могилевка. Тел. 8-924-204-54-09.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ по ул. 
Бойко-Павлова, 6, меблированная, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-924-402-98-41.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка на длительный срок, 
недорого. Тел. 8-914-208-33-76. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Хор. Тел. 8-924414- 
90-65.

В п. Хор, в «Торговом центре» ИП 
Степанова В.М., СДАЮТСЯ ПЛОЩА
ДИ в аренду на первом и втором 
этаже. Арендная плата - 700 рублей 
1 кв. м (все включено).

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Хор на КВАРТИРУ в Переяславке, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-962-500-41-54. 
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, ул. Ленина, 45,5 кв. м, 
5/5, кирпичный на 1-КОМНАТНУЮ в п. 
Хор, от 34 кв. м - 38 кв. м. Тел. 8-924- 
216-86-38.
•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.
•В салон-парикмахерскую «Вероника» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР ног
тевого сервиса или МАСТЕР по на
ращиванию ресниц с опытом работы, 
МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ. Салон нахо
дится по адресу: п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 6В. Тел. 8-914-418-82-51. 
•СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ. Тел. 8-909-840-79-78. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, проживаю
щий в п. Переяславка. Тел. 8-924-300- 
07-31.

CP04HOI ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в
торговый центр «Обувь», ул. Постыше- 
ва, 2 а. Тел. 8-909-852-47-76.

CP04HOI ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в
магазин «Аленка», ул. Индустриаль
ная, 30а. Тел. 8-909-878-51 -43.

•ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА, умеющая шить 
на швейной машинке, ТЦ «Росканц» п. 
Переяславка, 2 этаж. Тел. 8-909-858-96- 
41.
•ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ, РЫБООБРА
БОТЧИКИ на путину в Ульчский, Никола
евский, Комсомольский районы, Лиман, 
оплата достойная. Тел. 8-914-546-55-21.

•ЗАО «Переяславский молочный завод» 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ. Требо
вания: высшее образование, опыт рабо
ты от 5 лет. Обязанности: организация 
договорной работы, представительство 
в органах власти по вопросам деятель
ности компании. Тел. 8-909-851-84-49, 
эл. почта для резюме kadry@lazomilk. 
щ

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. Переяслав
ка. Тел. 8-909-878-92-50.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
АВТОМОЙЩИЦЫ. Тел. 8-924-10345- 
60.

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

•Организации для работы в Хабаров
ске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей: РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИ
КИ, СВАРЩИКЙ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются про
живание, питание). Тел. 8 (4212) 68-20- 
88, 8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЮТСЯ ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬ
ДОЗЕРИСТ, ВОДИТЕЛЬ категории «В, 
С, Е», работа в п. Дормидонтовка. Тел. 
8-962-502-06-40.
•Работа во Владивостоке! Компания 
ПРИГЛАШАЕТ на работу мужчин со 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯ
МИ И РАЗНОРАБОЧИХ. Предоставля
ются общежитие, продовольственное 
обеспечение, з/п от 20000 руб. Тел. 
8-914-706-44-48.
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕБУ
ЮТСЯ ПИЛОРАМЩИКИ. Тел. 8-962-226- 
56-19, 8-924-301-05-17.

РАЗНОЕ
•АКЦИЯ «Счастливые часы» - все 
услуги по 200 руб. - каждый вторник 
и воскресенье, с 14.30 до 16.30. Ждем 
вас по адресу: п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 6Б, парикмахерская «Бурати- 
но». Тел. 8-909-875-40-76.
•ВЕДЕТСЯ НАБОР желающих обу
чаться парикмахерскому искусству 
с последующим трудоустройством в 
салон-парикмахерскую. Обращаться по 
тел. 8-914-770-54-24.
•Утерянный АТТЕСТАТ 27 ББ № 
0037214, выданный МБОУ СОШ с. Биче- 
вая в 2009 г. на имя Син Романа Сер
геевича, считать недействительным. 
•Считать недействительным утерян
ный АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании № Б - 3347516, выданный 
16.06.2002 г. МОУ СОШ п. Сидима на имя 
Тимофеева Виктора Николаевича. 
•Утерянный студенческий БИЛЕТ № 
778, выданный Хабаровским государ
ственным медицинским колледжем на 
имя Гаврильчук Дарьи Павловны, 
считать недействительным.

Пограничное управление ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО ПРОВО
ДИТ НАБОР КАНДИДАТОВ на воен
ную службу по контракту, возраст до 
35 лет, образование не ниже среднего 
(полного) общего. Тел. 8-962-227-02-69, 
8 (4212) 49-44-18, добавочный 184.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, выезд 
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.
•Профессиональный РЕМОНТ ком
пьютерной техники. Выезд специали
ста - БЕСПЛАТНО. Диагностика 300 руб. 
Скидки. Гарантии. Тел. 8-924-419-44-13, 
8-914-211-46-46.

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

•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка и 
чистка. Тел. 8-962-675-74-18.
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. На наши кондиционеры гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36.

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

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИЦИ
ОНЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка, 
чистка. Тел. 8-914-171-56-73, 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98.

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

Салон-парикмахерская «Эстель» 
ПРЕДЛАГАЕТ различные воды ле
чения волос - «коплагенирование» 
и «ботекс для волос», от 800 до 1500 
руб. Ощутите свои волосы роскошны
ми! Начните ценить себя еще больше! 
Запись по тел. 8-914-770-54-24.

•Парикмахерская «Буратино» ОКАЗЫ
ВАЕТ УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА. Мы рады 
вам по адресу: п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 6Б. Тел. 8-914-406-05-54.

•Nika
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной и встроен
ной мебели: шкафы-купе, кухни. Низ
кие цены, заключение договора на дому. 
Тел. 8-909-821-95-28, 8-914-541-98-21. 
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, лю
бые сантехнические работы: бойлеры, 
разводка воды, полипропилен, радиато
ры, водонагреватели. Тел. 8-914-547-99- 
64, 8-914-201-11-72.

•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухтариф
ных электросчетчиков. Замена электро
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 8-962- 
228-11-36.

ВИДЕОНАБПЮДЕНИЕ. Установка, мон
таж. 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.
•ВЫПОЛНЮ ремонт квартиры. Каче
ственно и недорого. Тел. 8-924-212-34- 
47.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, межком
натные, мебель и другие изделия из мас
сива 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 «Экопан». 
Профессиональный подход, ответствен
ность, гарантия качества!!! Возможно из
готовление домокомплекта. 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 воды строитель
ных работ: услуги сантехника, отде
лочные работы, перегородки, укладка 
кафеля, сайдинг. Тел. 8-909-677-62-33, 
8-924-207-15-77.
•СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Дома, 
бани, гаражи и др. Установка заборов, 
перекрытие крыш, помощь в доставке 
материалов, тел. 8-963-562-78-95. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, электрика, 
сантехника, отопление, а также стро
им, ломаем, пилим, рубим, перевозим, 
вывозим, копаем, косим и другие 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, подъездов, 
гаражей, складских помещений. Элек
трика, сантехника, водоснабжение, за
бьем трубу под воду, установка котлов,

Радиаторов, дверей, окон. Тел. 8-962- 
83-96-66.

•Бригада плотников. Строим дома, 
фундаменты, мансарды, бани, забо
ры, фасады, хозпостройки, перекрытие 
крыш, установка дверей (входных, меж
комнатных), окна. Тел. 8-909-842-97-25. 
•СТРОИМ дома, бани, гаражи, заборы. 
Тел. 8-909-809-10-46.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТКА ды
моходов. Тел. 8-909-874-98-93. 
•КЛАДКА и РЕМОНТ печей, с. Гродеко- 
во. Тел. 8-924-103-25-65. 
•САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: отопле
ние, 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 кир
пича. Новый забор под вашими окна
ми уже через три дня + при заказе от 
30 пог./м - калитка в подарок! Договор, 
гарантия 2 года. Возможность оформить 
заказ в рассрочку. Звоните прямо сейчас 
и оставьте заявку на БЕСПЛАТНЫЙ за
мер и расчет стоимости. Наш офис на
ходится: п. Хор, ул. Ленина, 196, тел. 
8-962-676-55-52!; 8-999-084-54-31. 
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, гаражи из
готовим из любого материала. Помощь 
в закупке и доставке, договор, гарантия. 
Тел. 8-929-401-79-20, 8-909-870-02-42. 
•КРОВЛЯ, ремонт, перекрытие, сайдинг. 
Установка, материал заказчика или наш, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-400-05-01, 
8-924-221-26-23.
•УСТАНОВКА заборов «под ключ» из
профлиста, 1990 руб. за погонный метр. 
Договор, гарантия 2 года. Тел. 8-962- 
150-26-88.
•Стеоительная 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 матери
ала. Договор, гарантия. Тел. 8-914400- 
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 материа
ла - 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 ма
териалами. Тел. 8-911-318-34-99, 8-924- 
92141-28, 8-909-873-75-71.
•Все виды электромонтажных работ 
любой сложности, ремонт станков, элек
трооборудования. Профессиональный 
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. 8-92940648-94.

ВЫПОЛНИМ любые виды строи
тельных работ, быстро и качественно, 
наша бригада экономит ваши деньги. 
Тел. 8-909-843-24-26.

ООО «Потолок Центр». 
Натяжные потолки любой сложно
сти. Выезд замерщика, консультация. 
Цены низкие за счет своего производ
ства. договор, гарантия. Тел. 8-909- 
803-90-60.

Ремонтно-строительные УСЛУГИ -
отделочные, электромонтажные, сан
технические, капитальное строитель
ство, ремонт квартир, офис «люкс», 
системы наружного утепления, фаса
ды, системы видеонабпюдения. Тел. 
8-914-315-99-35.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, га
ражей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, свароч
ные работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. Дого
вор. Скидки. Доставка материала. Тел. 
8-924-917-3048, 8-914-540-5144.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ и 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Выполним комплексный ремонт жи
лых и нежилых помещений, косметиче
ский и капитальный ремонт. Разводка 
коммуникаций, электрика, отопление и 
т.д. Сварочные работы - навесы, те
плицы, заборы, беседки. Монтаж ме
таллоконструкций любой сложности, 
сайдинг. Работаем без посредников. 
Заключение договоров. Низкая, поэ
тапная оплата. Пенсионерам СКИД
КА!!! Тел. 8-914401-26-04, 8-963-565- 
53-93.

ПОСТРОЙКА домов, бань, пристроек, 
беседок, веранд и т.д., в том числе и из 
нашего материала, А ТАКЖЕ заборы 
из профлиста от 2000 руб. Тел. 8-914- 
315-99-35.

Олимп-Перея славка.
Кровля крыш, заборы, отделка домов 
сайдингом, окна, балконы, сантехника, 
электрика, кухни, шкафы-купе, натяж
ные потолки, ремонт квартир, установ
ка входных и межкомнатных дверей. 
Тел. 8-924-210-1146.

СТРОИМ дровяники, бани, косим во
круг дома и т.п., вывоз мусора, уборка 
территории, делаем деревянные за
боры, пилка, колка дров, домашние 
переезды, прополка, окучка огородов, 
разбор старых строений, Максим. Тел. 
8-914-218-20-10, 8-91442746-76.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, выпуск
ных, свадебных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914400-83-60.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. Весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-207-62-56, 8-914- 
410-8440.

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, Папайя, Вьетнам. 

Андреевка, Шепалово, Находка - 
автотуры выходного дня.

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

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

ООО «ЛИКА».
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консульта
ции, составление договоров, предста
вительство в суде, помощь при ДТП, 
наследственные, семейные дела. 
Офис в п. Хор. Тел. 8-914-16047-69.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКарта» - от
45 до 110 каналов. Настройка и ремонт. 
Гарантия, без выходных. Тел. 8-929404- 
15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ
КАРТА. «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«Стандарт-Восток» - 50 каналов. «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«ТелеКарта» -  50 каналов. «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спутнико
вых антенн. «МТС» - 6500 руб. с уста
новкой. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт спут
никовых антенн. Тюнеры + гарантия. 
Цены низкие. Работаем без выходных. 
Тел. 8-924-113-91-51.
•УСТАНОВКА спутникового ТВ «НТВ+», 
более 120 каналов за 1200 руб. в год. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ. Сиг
нал мощнее, чем на «ТелеКарте», более 
130 каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-228-11-36.
•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». По
меняй старый ресивер на новый и по
лучи годовую подписку в подарок. Офи
циальный представитель в районе им. 
Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.
•Новые экономичные КАРТЫ ДОСТУ
ПА к платному ТВ «Орион-Экспресс» и 
«ТелеКарта», а также новейшие РЕСИ
ВЕРЫ «ТелеКарта». Тел. 8-924-113-96- 
12.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое ТВ 
«ТелеКарта» - смотри 8 лет бесплатно. 
Гарантия, качество. Тел. 8-914-171-56- 
73.

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

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

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», более 140 каналов, абонпла
та -1200 руб. в год, «ТелеКарта» - 50- 
140 каналов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-924-307-30-55.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - больни
цы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка 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, региону, 
самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-909-801-77- 
88, 8-914415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8-914400-08-83. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по региону, будка 
2 т, недорого. Строительство и ремонт 
от А  до Я. Тел. 8-999-793-52-93, 8-962- 
222-10-15.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-планиров- 
щика, глубина копания 3 м, планировка, 
траншеи и прочие работы. Опыт работы, 
работаем быстро и качественно, воз
можна работа вместе с 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-2949,8-924-207- 
16-64.
•УСЛУГИ автобуровой. ДОСТАВКА бе
тона миксерами. ДОСТАВКА гравия, 
песка, щебня самосвалами. ВЫВОЗ 
мусора. Тел. 8-914-312-96-62, 8-924- 
214-70-96.
•УСЛУГИ мини-экскаватора + самосвал 
с краном 3 т. Тел. 8-924-213-70-87,8-909- 
801-04-58.
•УСТАНОВКА шамбо «под ключ» - ёмко
сти, 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, 
8-924-10147-51.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с  отвалом,
ковш 0.30 куб., глубина 6 м, вес 6 т, 
делаем шамбо, ж/б кольца, дренаж и 
т.д. ДОСТАВКА «КАМАЗами» гравия, 
песка, земли, навоза, лигнина, торфа 
и т.д., перегной в мешках - 200 руб./1 
меш. Тел. 8-914421-63-98.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ + САМО
СВАЛЫ. Гравий, песок, щебень, отсев. 
Тел. 8-962-500-80-10.

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

ДОСТАВКА бетона миксерами - 5 куб. 
м. УСЛУГИ экскаватора - 0.5 куб. м, 
ямобур на базе экскаватора. ДОСТАВ
КА гравия, песка, щебня, отсева, само
свал 15 куб. м, грузовик с краном 10 
тонн. Тел. 8-914-217-33-25.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает выгод
ные услуги по перевозке пассажиров и 
багажа от 70 руб. в п. Переяславка 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 (гра
нит от 12000 руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, че
канит портреты, готовит керамику, 
п. Хор, ул. Пушкина, 9. Тел. 8-924-214- 
31-63.

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

Ушла из жизни моя мама, хороший, 
светлый человек, -

Зюзина
Александра Ивановна.

Хочу выразить огромную благодар
ность врачу Хорской больницы, чело
веку с большой душой и человечностью, 
Бражниковой Екатерине Георгиевне, 
девочкам-медсестрам, санитарочкам 
за их добрые руки, за их помощь тяже
лобольным людям.
Спасибо вам за ваш очень тяжелый, 

благородный труд. Терпения и долго
летия вам, девочки.

Дочь Бриль Н.С.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

7 ИЮЛЯ (пт)
РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

ДК «Юбилейный»
п. Переяславка

с 9:00- \ 9:00
ОГРН:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43№002278346 ИП Лазарев В.А.

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

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

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)

северная мода
КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от О А  «ОТП  БАНК», лиц. №  2766 ЦБ РФ, 

и ПАО  «СО ВКО М Б АНК»», ген. лицензия БР № 963

КРЕДИТ
на 2 года

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

Качество,
которому доверяют!

Щг-WJWW »
ЧИСТКА

(реставрация)
ф

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
подушек, перин, одеял
от мусора, пыли и ворса 

с заменой наперника.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
подушек, одеял

любых форм и размеров.
Тел. 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 .

jMbl ПЕРЕЕХАЛИ!
АДРЕС:

(п. Переяславка,
)ул. Индустриальная, 21 а,
;ТЦ «Ладья», 2-й этаж.

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

Ж& ВАШЕГО ДОМА

•Пластиковые ОКНА
(пластиковые откосы в подарок)

•Алюминиевые БАЛКОНЫ
(под ключ)

•Натяжные ПОТОЛКИ
(Германия, Франция, Бельгия)

•ЖАЛЮЗИ (горизонтальные, 
вертикальные, рулонные)

•МЕБЕЛЬ встроенная, 
корпусная по вашим эскизам.

Д о го в о р  н а  дом у!!! 
Ц е н ы  ум еренн ы е!

Тел. 8 -909-873-69 -43 , 
_  8 -914-405-00 -10 .®

Уважаемые читатели и подписчики!
Напоминаем вам, что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕ

НИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ в текущий номер 
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел, для справок 21-4-78 и 21-5-96.

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

Возможна доставка и безналичный расчет.

.Тел. 8-914-166-53-99.
С^ома/нологичеасал клиника 0
ООО «ТГанацел»

>ыстрые 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 -

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

л^|чс: к. Уо(1 , i |i ,  Ленина, 2 5 .
Запись м  « и .  8-962-151-81-88,8-914-400-39-23.

Лицензия Л0-27-01-000868 от 12.09.2012 г.

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

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 .  Q

0П р ои зводств о и зготавл и вает
тротуарную плитку, в  а с с о р т и м е н т е  2 5  в и д о в ,  
бордюры.
В  н а л и ч и и  п л и т к а  4 0 x 4 0 , 5 0 x 5 0  с м  (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. Пуш кина, 9* Тел. 8 -9 2 j -

О О О  МК «Прем иум  к а п и та л». Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 

Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально.
Гр)________ 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).

С Л УЖ Б А  ПО ВОПРОСАМ  П О Х О Р О Н Н О ГО  Д Е Л А

« А Н Г Е Л »

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

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

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

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
структур, а  такж е реабилитирован
ным граж данам .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

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

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНЛ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ -  В ПОЛДРОК!
4 -х  СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОДАРОК

■ БД Л КОНЫ, ЛОНЖИ И
ВЫНОСЫ. КРЫШИ. ОТДЕЛКА «ПОД кл ю ч»

■ НЛТЯЖНЫЕ потолки
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКЛФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ЛВЕРИ, ЛРКИ
■ МЕЖКОМНЛТНЫЕ ЛВЕРИ

8- 909- 824- 60-47

скидки до 2 5 %
d  РЛССРОЧКЛ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ДО 3 6  МЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

5 Д Н Е Й
/4 § \
\  }

П Р Е Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю  К У П О Н А

С К И Я К Я
юоо РУБЛЕЙ

Ритуальные услуги «РитуалХор»
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. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».
8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-217-40-57,8-924-218-96-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 1/1 РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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МОЖЕТ У ВАС ЕСТЬ ДВОЙНИК?
В мире существует по 

крайней мере шесть 
человек, которые выгля
дят так же, как и вы. Не
смотря на то что на земле 
живут миллиарды людей, 
шанс встретиться со сво
им двойником очень высок 
и составляет примерно 9 
процентов. Двойник -  это 
человек, у которого струк
тура ДНК практически

совпадает с вашей, хотя 
формально вы не являетесь 
даже дальними родствен
никами. Почему так проис
ходит, наука ответить пока 
не может -  ведь шансы, что 
природа несколько раз «по
тасует» колоду одинаково, 
с математической точки 
зрения близки к нулю. Од
нако все мы так или иначе 
повторяемся, потому что у

нас -  общие предки. Есть 
версия, что природа по 
какой-то причине произво
дит генетический «откат» к 
уже проверенной, стабиль
ной выборке генов. Поэто
му бояться двойников не 
стоит. Напротив, если вы 
увидели копию себя, то 
знайте: и вы, и этот чело
век -  хорошие модели, про
веренные временем.

Леонид Якубович | Альберт Энштейн

ХИТРЫЕ ЯПОНЦЫ
Т аким нехи

трым спосо
бом одна из япон
ских компаний 
-  производителей 
одежды решила 
привлечь покупа
тельниц, которые 
комплексуют по 
поводу слишком 
маленького разме
ра груди.

Чтобы приобо
дрить дам, нужно 
всего лишь доба
вить в простень
кий принт немно
го оптической ил
люзии -  и взгляд 
мужчин будет на
правлен туда, куда 
нужно. Странно, 
что до этого рань
ше никто не доду
мался.
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сАнекдоты!
Что думают родители, 

когда ваш телефон не- ( 
доступен?

Сели батарейки -  2
%.

Вы умираете -  49 %.
Вы мертвы -  49 %.
А что думает жена 

или девушка, когда ваш 
телефон недоступен?

Сели батарейки -  2 (
%.

Этот козел мне изме
няет -  98 %.

■ ■ ■
Депрессия:
-  Ты -  ничто.
Буддист:
-  Благодарю за ком-J 

плимент.
Депрессия:
-  Твоя жизнь пуста, < 

в ней нет ничего хоро- J 
шего.

Буддист:
-  Если она пуста, то в ( 

ней нет и ничего плохо-
, го. Выходит, что я сво- } 
боден.

Депрессия:
-  Любви нет. Добра} 

нет. Радости нет.
Буддист:
-  Однозначно. В рам

ках данной реально
сти существуют лишь} 
навязчивые иллюзии, < 
продиктованные чело
веческим тщеславием. 
Мы сами их творцы.

Депрессия:
-  Над этим миром на- j 

висло страдание.
Буддист:
-  Но страдания без ра- ( 

дости быть не может.
Депрессия:
-  Ты умрешь, так и не j 

познав Истины.
Буддист:
-  Ну, уж это точно не 

страшно! Ведь впереди < 
еще столько жизней.

Депрессия:
-  Вокруг война, ложь, 

мерзость и соблазны, < 
земля увязла в соб- ( 
ственной грязи. Чело-} 
вечество обречено.

Буддист:
-  Космос велик. И что 

бы ни происходило, 
это случается во имя) 
вселенской гармонии. < 
Наши души -  чистая} 
энергия, которая так 
или иначе рано или 
поздно избавится от 
мирской тяжести и рас- < 
творится в бесконечно-) 
сти небытия.

Депрессия:
-  Да ну тебя на хрен!

■ ■ ■
Жена:
-  Хочешь заняться ( 

любовью с симпатич-} 
ной негритянкой?

-  Конечно.
-  Тогда дай денег на 

солярий.
■ ■ ■

«Работа не волк, в < 
лес не убежит. А вдруг ( 
убежит?..» Вот так, за 
раздумьями и проходит} 
рабочий день.

19

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 24 от 15.06.2017 г. 
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Меховые 
традиции*1

^ Ф абричны е м ехШ Я  
для драгоценны х ж енщ ин

Кредит!*
*Бакк-партнер АО «ОТП Банк» 

лицензия N“2766 от 27.11.2014г. 
Реклама ИП Барминов А.В. 

ИП Вознюк Д-И- 'акция распространяется на отдельные категории товаров, срок акции 1.06.2017-31.08.2017

_ И Ю Л Я  С10“°до19”

ДК Юбилейный п. Переяславка

ожалуйте-на-кухню

Балатонская уха
Берем примерно 600 граммов филе речной рыбы, около 1,5 

кг рыбьих голов, хребтов и тёши с плавниками, 3 зелёных 
болгарских перца, 2 больших спелых помидора, 2 луковицы, 2 
дольки чеснока, 30 г свиного сала или 2 cm. л., 2 cm. л. молотой 
паприки, соль, чёрный молотый перец и несколько горошин 
по вкусу, лавровый лист, пару веточек петрушки и укропа, 
2-3 пера зеленого лука. Для теста: 1 яйцо, мука, по щепотке 
соли и сахара.

П  большую кастрюлю скла- 
A J  дываем рыбьи головы, 
хребты и тёшу с плавниками, 
заливаем водой (2,5 л), даем 
закипеть, снимаем пену, со
лим. Выкладываем нарезанные

пополам луковицы, помидоры, 
очищенный от семян перец и 
раздавленные дольки чеснока, 
перец горошком и лавровый 
лист. Варим бульон на мини
мальном огне 1,5-2 часа.

Из яйца, соли, щепотки'саха
ра и муки замешиваем'крутое 
тесто, заворачиваем его в плен
ку и убираем в холодильник.

250 г рыбного филе мелко 
рубим, быстро обжариваем, 
солим, посыпаем 1,2 ч. л. па
прики, добавляем мелко наре
занные перья лука, рубленую 
петрушку и укроп.

Тесто, тонко раскатав, разре
заем на квадраты. На каждый 
квадрат выкладываем фарш, 
сворачиваем треугольные 
пельмени, защипываем края.

Готовый бульон процежи
ваем через сито, нарезаем 
оставшееся филе на порцион
ные куски. Доводим бульон до 
кипения, высыпаем в него всю 
оставшуюся паприку, добавля
ем черный молотый перец по 
вкусу, солим, если надо. Вы
кладываем куски филе, умень
шаем огонь, варим 15-20 мин., 
затем добавляем пельмени и 
варим ещё 5 мин. Выключа
ем огонь и даём настояться 20 
минут.

КАЛЕЙДОСКОП
от оконкурс

<̂ Р%от т ак улоб!»
С отого  увесистого 

красавца-ленка 11- 
летний Марк Волынец 
из Гродеково поймал на 
спиннинг на реке Кар- 
тонга в Нанайском райо
не, недалеко от пос. Ар- 
сеньево, куда ездил на 
рыбалку с отцом.

Страсть к рыболовству

у мальчика родилась, ког
да он еще пешком под 
стол ходил. Первый раз 
папа взял сынишку с со
бой на речку Кию -  на 
щуку, когда Марку было 
года 4. Тогда принесли 
домой хороший улов. Они 
и сейчас в те заветные ме
ста наведываются.

f f ia B  -  -----------------
на подоконнике

Фиалка -
не просто цветок

- (зЛбтосовет,-------------------------------------------
Как избежать автоподставы?

и Фиалки с белыми цвет
ками улучшают настрое
ние, прогоняют тяжёлые 
мысли и вызывают эмо
циональный подъем.
■ Фиалки с красными и 
розовыми цветами по
могут людям, сомневаю
щимся в своих силах. 
Красный цвет всегда 
придает уверенность, 
силу и надежду.
■ Цветок в классических 
тонах (фиолетовый и го
лубой) должен поселить
ся в доме творческих лю
дей, он хорош при обу
чении музыке, пению, 
рисованию.
■ К фиалкам нужно отно
ситься трепетно. В этом 
случае они будут цвести

и ежеднев
но дарить 

нам по-

тив.

О Т(*р1о()е$ителя-ж$ет-п'риз\
Уважаемые читатели

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

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

Основной вид мошенниче
ства на российских дорогах 
-  спровоцированные или 
подставы.

КТО ПОДСТАВЛЯЕТ? У мо
шенников старые автомобили 
престижных марок, запчасти для 
которых стоят недешево. Чаще 
всего это Audi, BMW и Mercedes- 
Benz со следами кустарного ку
зовного ремонта, грязными номе
рами и наглухо затонированными 
стеклами. Экипаж состоит из 2-4 
человек, работающих на строго 
определенном участке дороги.

КОГО ПОДСТАВЛЯЮТ? Жерт
вами обычно становятся новые 
или слегка подержанные «десят
ки» и аналогичные по цене ино
марки. При этом водитель в маши
не должен быть один, чтобы под
става проходила без свидетелей.

КАК РАСПОЗНАТЬ? У под
ставной машины немало повреж
дений. Вам предлагают убрать 
машину с проезжей части (в этом 
случае будет невозможно опреде
лить ее положение в момент ава
рии).

Ведущую роль в разговоре бе

рут на себя пассажиры, один из 
которых -  «работник ГИБДД».

КАК ИЗБЕЖАТЬ? Заметив за- 
тонированную иномарку с гряз
ными номерами, маневрирующую 
между рядами, сбросьте скорость 
и ни в коем случае не перестраи
вайтесь на другую полосу, особен
но когда вам настойчиво сигналят 
сзади.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Ни под какими 
предлогами не покидайте место 
аварии. Вызовите ГИБДД и позво
ните родственникам, продиктуйте 
номер, марку и цвет «подставной» 
машины. Если в ваш адрес после
дуют угрозы, закройтесь в своей 
машине и ждите ГИБДД.

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-

голо-
с о в
на стра
нице газеты в «Одно
классниках», куда фото
графии будут выставлены 
9 июля -  в День рыбака.

е  &  я е  &

ОВЕН. Старайтесь ничего 
специально не планировать 
и не проявлять особой ини
циативы. Все сложится само 
собой, без вашего активного 
вмешательства в процессы. 
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для 
сдачи экзаменов, начала цикла 
обучения, оформления своей 
деятельности или получения 
официальных юридических 
документов.
ЛИЗНЕЦЫ. Возможно, бу

дете вовлечены в дела друзей, 
родственников или соседей. 
Успеха добьется тот, кто при
вык действовать самостоятель
но. Чтобы не потерять друзей, 
сделайте паузу в отношениях. 
РАК. Если в семье непростые 
отношения, то посредничество 
друзей поможет сгладить про
тиворечия. Все, что запланиру
ете на этой неделе, обязательно 
исполнится в дальнейшем. 
ЛЕВ. Сейчас рекомендуется 
сосредоточить усилия на до
стижении поставленных це
лей, даже если в некоторых 
вопросах, возможно, почув
ствуете ограничения, препят
ствия. Старайтесь не вступать 
в конфликт с представителями 
закона.
ДЕВА. В течение недели воз
можна дальняя поездка. Не 
исключены конфликты с дру
зьями. Возможно, с кем-то из 
дружеского окружения при
дется временно прервать от
ношения.
ВЕСЫ. Новое знакомство бу
дет иметь в основе своей сек
суальное влечение. Отношения 
с любимым человеком также 
укрепятся. Хорошее время и 
для урегулирования дел с на
следством, оформления нотари
ально заверенного завещания. 
СКОРПИОН. Сексуальные 
желания возрастают, в связи с 
чем возможны частые интим
ные встречи. Не исключено 
тайное любовное свидание 
с человеком, который суще
ственно старше по возрасту. 
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете 
приток жизненных сил в орга
низме, иммунитет повысится. 
Возрастет уровень работоспо
собности, что позволит спра
виться с большим объемом 
работы. Успешно развиваются 
супружеские отношения. 
КОЗЕРОГ. У Козерогов на 
этой неделе главное место за
нимает любовь. Отношения с 
любимым человеком достиг
нут своего максимального гар
моничного проявления. Вам 
будет казаться, что любовь за
полняет вас целиком, все ваше 
существо до последней кле
точки принадлежит объекту 
симпатии. w
ВОДОЛЕИ. Дети порадуют 
своими достижениями. Хоро
ший период для начала обу
чения, прохождения курсов 
повышения квалификации. 
Старайтесь свести к миниму
му новые знакомства, не до
веряйте случайно полученной 
информации.
РЫБЫ. Возрастет влияние 
и значимость людей из при
вычного круга общения. Не 
тратьте деньги на подарки лю
бимому человеку или детям -  
покупки, скорее всего, будут 
неудачными.

mlady.net
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