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ФУТБОЛКА С ЧМ-2018: ИЗ «ЛУЖНИКОВ» -

В ХОРСКУЮ ДЮСШ «ИКАР»
Яркий подарок -  футболку, подписанную  

тремя знаменитостями -  преподнёс юным хор- 
ским футболистам Антон Калинин, экономист 
местного хлебопекарного предприятия. Как во
лонтёру Чемпионата мира по футболу ему по
счастливилось поработать в Москве -  на глав
ном стадионе страны.

З аявку Антон подал за че
тыре года до начала Чем

пионата, а вызов в Москву он 
получил за два месяца. Отбор

был жёстким: из 170 тысяч же
лающих взяли лишь 17000 во
лонтёров. На работу в «Лужни
ки» распределили больше 1500

человек. Калинину поручили 
руководство группой из 20 че
ловек, которая занималась по
мощью гостям чемпионата и 
решением всевозможных во
просов, связанных с их пребы
ванием на стадионе во время 
матчей. Это был напряжённый, 
но насыщенный впечатления
ми месяц встреч с разными 
интересными людьми и зна
менитостями: однажды в «де

ревню» чемпионата приехали 
телеведущая Яна Чурикова и 
экс-нападающий сборной Рос
сии Дмитрий Булыкин. Заранее 
приготовив футболку и маркер 
и улучив момент, Антон попро
сил их оставить для хорских 
спортсменов свои автографы. 
Яна и Дмитрий не отказались. 
Затем удалось взять автограф и 
у Кристиана Карамбё -  звезды 
сборной Франции в 1993-2002

годах. Его подпись на «звёзд
ной» футболке стала третьей. 
Вернувшись в п. Хор, Антон 
подарил футболку музею сла
вы ДЮСШ «Икар». В числе 
первых её увидели два воспи
танника хорского футбольного 
тренера Дениса Шерстнёва -  
Антон Колповский и Степан 
Ащеулов. Для ребят это стало 
ярким событием!

Алексей МАКАРОВ.
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С о б ы т и я  н ед ел и

«ВОЛОНТЁРЫ.
RU»

Хочу делать добро
«Волонтёры.ги» -  так 

называлась вторая смена 
летней детской площадки 
в ЦКиС «ЛАД», и была она 
посвящена Году добро
вольца (волонтёра).

Т ак волонтёры-настав
н ики  о р ган и зо в а л и  

и провели спортивную 
игровую  програм м у  с 
малышами детского сада. 
Волонтёры-экологи выса
дили цветы на центральной 
клумбе посёлка. Волонтёры 
Победы привели в порядок 
территорию мемориала Па
мяти, расчистили её от тра
вы и подмели. Событийные 
волонтёры оформили стенд 
Чемпионата мира по фут
болу, следили за проходя
щими играми и вписывали 
в таблицу счёт уже сыгран
ных матчей. Социальные 
волонтёры помогли второ
му поселковому детсаду в 
благоустройстве игровых 
площадок -  красили клум
бы, веранду, калитку, уби
рали дёрн в намеченных 
местах.

Каждое утро ребята, про
декламировав свои девизы, 
пели гимн волонтёра, раз
учивали командные игры 
на знакомство, внимание и 
выявление лидера.

Сотрудники Молодёжно
го центра провели с отряда
ми тренинг «Волонтёрство 
от «а» до «Я»», на котором 
ребята узнали о целях и за
дачах волонтёрского дви
жения, правилах поведения 
и этикета волонтёра, про
вели дружную командную 
работу и представили свой 
распорядок дня волонтёра. 
А ещё -  был поход на бе
рег реки с костром, игра
ми и мастер-классом по 
изготовлению ромашек. 
В последний день смены 
традиционно были пригла
шены родители, бабушки и 
дедушки. Для гостей была 
подготовлена кукольная 
сказка «Теремок», сварена 
каша «Дружба», накрыт 
сладкий стол. Каждому из 
юных волонтёров на па
мять было вручено по кол
лективной фотографии с 
#ХочуД елать Добро!

И. В. ВОРОНОВА.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Выборы-2018

На совещании в администрации райо
на при участии руководителя аппарата 
губернатора и правительства края А.Н. 
Мкртычева, министра торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности

края Н.С. Крецу, председателя Крайиз- 
биркома Г.Н. Накушнова шёл предметный 
разговор об организационных моментах 
подготовки к выборам губернатора края 
и в органы местного самоуправления.

t ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

9 СЕНТЯБРЯ 2018

Обсуждались вопросы ин
формирования избирате

лей, оснащения участковых ко
миссий оргтехникой, средства
ми связи, проверки списков 
избирателей. В поселениях 
будут проведены подворовый 
и поквартирный обходы, чтобы 
выявить тех, кто не проживает 
по адресу регистрации или в 
день выборов будет отсутство
вать по объективным причи
нам.

Главам поселений рекомен
довано приложить все усилия 
к тому, чтобы выборы прохо
дили максимально удобно для 
земляков, чтобы был организо
ван подвоз жителей на участ
ки, людям было создано празд
ничное настроение с помощью 
культурно-массовых и спор
тивных мероприятий. Этой же 
цели будут посвящены акции 
«Народный стол -  Наш выбор 
27» и «Карта -  «Наш выбор 
27» -  по торговому обслужива
нию на избирательных участ
ках и по введению скидочной 
системы, которая в ряде торго
вых предприятий района будет

действовать в течение года.
Завершён период выдвиже

ния кандидатов на пост губер
натора края. В выдвижении 
своих представителей приняли 
участие региональные и крае
вые отделения 5 политических 
партий:

-«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛО
ГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕ
НЫЕ» -  кандидат Петров Ан
дрей Петрович;

-КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ -  кандидат Салама- 
ха Анастасия Александровна;

-ЕДИНАЯ РОССИЯ -  кан
дидат Шпорт Вячеслав Ивано
вич;

-Л И БЕРА Л ЬН О -Д ЕМ О К 
РАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИИ -  кандидат Фургал Сер
гей Иванович;

-СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
-  кандидат Глухов Игорь Ста
ниславович.

По состоянию на 18 июля с.г. 
заявления о согласии балло
тироваться предоставили 197 
кандидатов в представитель
ные органы района (Собрание

депутатов и 9 советов поселе
ний). Это 80 самовыдвиженцев 
и 117 представителей партий 
и объединений. Регистрацию

прошли 73 кандидата: 26 само
выдвиженцев и 47 -  представи
телей партий и объединений.

Галина САЗОНОВА.

«ЛАЗОВСКАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
АВТОКОЛОННА» НЕ ОБАНКРОТИТСЯ

Проблемы общественного транспорта
Предприятие сумело погасить долг в размере 15 млн. руб., 

продав свою базу и получив от районных властей финансо
вую помощь более 5 млн. руб. В начале августа состоится за
седание арбитражного суда, в ходе которого, как ожидается, 
внешнее управление с автоколонны будет снято и она про
должит работу.

До этого времени производ
ственную деятельность бу

дет продолжать вести частная 
компания «Сириус», с которой 
муниципалитет временно за
ключил договор. Видимо, по
тому, что компания пришла в 
непростое для автотранспорт
ного предприятия время, к ней 
уже тоже появилось энное ко
личество претензий. Несколько 
писем пришло на редакцион
ную почту и в группу газеты в 
социальную сеть «Однокласс
ники». Так, Надежда Никоно
ва пожаловалась на проблемы 
с автобусным движением в с. 
Черняево. «Автобус по это
му маршруту ходит один раз в 
день, трудно планировать по
ездки в больницу, а на такси не 
наездишься -  дорого», -  сооб
щает жительница села.

Пользователь с ником Роман 
поделился негативным опы
том своей поездки в Бичевую: 
«... Маршрут «Переяславка-
Бичевая» официально не отме
нён, но автобус не выходит в 
рейсы либо по причине полом
ки, либо потому, что нет водите
ля. В диспетчерской на мои пре
тензии мне посоветовали найти 
им водителя, а уехать мне при
шлось автобусом «Хабаровск- 
Бичевая», причем ехал стоя, 
потому что людей в салон наби
лось очень много». Меня такое 
отношение к пассажирам очень 
возмутило», -  заключает поль
зователь соцсети.

«Вторую неделю в выходные 
невозможно уехать из городка в 
Переяславку, не понимаю, что 
вообще происходит? -  пишет 
в газету местная жительница

Людмила Сафонова. -  Как быть 
тем, кто работает не только в 
будние дни? Осветите эту про
блему в газете!».

— Ситуация с автобусным со
общением в районе очень слож
ная, и тут дело не в том, что «Си
риус» плохо работает, -  говорит 
зам. главы района П.В. Зарипов, 
курирующий транспортные во
просы. -  Просто таковы объек
тивные экономические реалии. 
Большинство наших маршрутов 
не окупаются, бензин дорогой, 
пассажиропоток слабый, поэто
му той платы за проезд, которая 
сегодня взимается с людей, не 
хватает, чтобы окупить все за
траты. И зарплата у водителей 
низкая, отсюда большие про
блемы с кадрами. Да, мы до сих 
пор не можем найти местных 
водителей в с. Святошрье и с. 
Бичевая. А если из райцентра 
гонять в эти сёла пустой авто
бус ранним утром, а вечером 
-  обратно пустым на автобазу, 
то цена билетов увеличится

более чем в два раза. С трудом 
удалось найти водителей и воз
обновить маршруты «Кольцо» и 
«Переяславка-Черняево». Пока 
в Черняево не ездил автобус, мы 
получили обращение граждан с 
20 подписями. В первую неде
лю, когда автобус стал ходить, 
он перевёз всего 10 пассажиров. 
При стоимости билета в 110 ру
блей, выручки не хватает даже 
на то, чтобы оправдать стои
мость заправки бензином.

— И что делать? Повышать 
стоимость билетов? Но адек
ватная затратам цена будет поч
ти той же, что предлагают за 
проезд нелегальные таксисты. 
Сегодня мы пробуем изыскать 
дополнительные источники 
дохода для муниципального 
предприятия, а маршрутную 
сетку будем составлять такой, 
чтобы без увеличения стоимо
сти билетов иметь возможность 
сохранить, пусть в меньшем 
объеме, автобусное сообщение 
по неокупаемым маршрутам. 
Кроме того, как только процеду
ра банкротства «Лазовской пас
сажирской автоколонны» будет 
прекращена, мы возобновим 
выплату бюджетной поддержки 
предприятию.

Алексей МАКАРОВ.

®*БРАКОНЬЕРЫ

Ш Ш Р И Б Н И К И ? -
^ Н установит
•^СЛЕДСТВИЕ
Происшествие

Уголовное дело заведе
но по факту незаконного 
отстрела молодой гима
лайской медведицы в за
казнике «Матайский».

Преступление было вы
явлено охотинспектора- 

ми в ходе очередного про
филактического рейда.

Зверя-двухлетку застрели
ли двое местных жителей, 
которые назвались грибни
ками. На месте они были 
взяты с поличным -  с ру
жьём, охотничьими ножами 
и рюкзаками.

Однако подозреваемые в 
браконьерстве вину свою 
не признают. По их словам, 
медведицу убивать они не 
собирались, а ружьём вос
пользовались в качестве са
мообороны, когда та, встав 
на дыбы, якобы двинулась 
на них. Но вот что они де
лали в заказнике -  на особо 
охраняемой природной тер
ритории -  с ружьём, да еще 
во время запрета на охоту?

И с рюкзаками, а не с ко
робами под грибы?

Если вина подозреваемых 
будет доказана, им грозит 
серьезное наказание. Это 
либо штраф в 200 тыс. ру
блей, либо исправительные 
работы сроком до двух лет, 
либо лишение свободы сро
ком до 6 лет -  в зависимости 
от вменённой им статьи УК 
РФ. Плюс ко всему им при
дётся выплатить круглень
кую сумму -  500 тыс. руб. 
-  за ущерб, причинённый 
природе.

Наталья БАЛЫКО.
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С о б ы т и я  н е д е л и

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ -
ЭТО НЕ

Н аш е зд о ров ье
Многие из нас заботу о своём здоровье от

кладывают в долгий ящик. Ну не любим мы 
ходить по врачам, чего греха таить! Идём к 
ним лишь тогда, когда что-то заболит. Имен
но с целью выявления наших «болячек» на 
ранних стадиях в стране несколько лет на
зад была повсеместно развернута диспансе-

ОБУЗА!
ризация взрослого населения.

На сегодняшний день в нашем районе пер
вый ее этап прошли более 3 тысяч жителей -  
это 50 % от общего числа взрослого населе
ния, возраст которых делится на три. Второй 
этап диспансеризации прошли 480 лазовцев 
при плане 1800.

В от что сообщила нам за
ведующая поликлиникой 

Переяславской районной 
больницы Татьяна Анато
льевна АСАЧЕНКО.

-...Сегодня в РБ работает 
кабинет профилактического 
осмотра, где фельдшер прини
мает без очереди граждан, при
шедших на диспансеризацию, 
даёт направление на анализы, 
определяет объём обследова
ний. Задача людей, даже если 
их ничего не беспокоит, -  прий
ти в поликлинику, а фельдшер 
уже определит, какому обсле
дованию они подлежат. Если 
возникнут какие-то проблемы, 
пускай подходят ко мне, будем 
решать вопрос в индивидуаль
ном порядке. К сожалению, 
люди, пройдя 1-й этап обследо
вания, до второго попросту не 
доходят. Не считают нужным. 
А зря!..

-  На втором этапе диспансери
зации особое внимание мы уде
ляем пожилым людям. Так, на 
сканирование брахицефальных 
артерий направляются мужчи
ны от 45 до 72 лет и женщины 
от 54 до 72 лет -  при наличии

у них х-факторов развития хро
нических неинфекционных за
болеваний (повышенные давле
ние и холестерин, избыточная 
масса тела). А также при впер
вые выявленном подозрении 
на перенесённое нарушение 
мозгового кровообращения, то 
есть при подозрении на пере
несённый инсульт. На осмотр 
к врачу-урологу направляются 
мужчины в возрасте 45-51 год 
с повышенным ПСА. При по
ложительном анализе кала на 
скрытую кровь консультацию 
у врача-колопроктолога прохо
дят граждане старше 49 лет. У 
офтальмолога проходят обсле
дование пациенты старше 60 
лет с высоким глазным давлени
ем, а старше 75 лет -  имеющие 
снижение остроты зрения. Спи- 
ромитрию проходят курящие 
граждане. Осмотр у акушера- 
гинеколога проходят женщины 
от 30 до 69 лет, если выявлены 
патологические изменения по 
результатам маммографии.

-Появился также новый фор
мат диспансеризации -  гражда
не её проходят раз в два года, 
при условии, что трёхгодичная

не предусмотрена им по воз
расту. Пациентам исследуют 
кал на скрытую кровь, опреде
ляют ПСА у мужчин, делают 
маммографию женщинам. В 
этой диспансеризации тоже 
есть второй этап обследования. 
Если у пациента что-то выявле
но, мы также отправляем его на 
консультацию к неврологу, на 
УЗИ брахицефальных артерий, 
к урологу, хирургу-проктологу, 
лору, окулисту.

Но, к сожалению, многие от
носятся к диспансеризации как 
к обузе. Некоторые пациенты 
не идут к врачам до последнего 
и обращаются к ним, когда со

всем «припечёт», а иные попа
дают к нам с болезнью на позд
них стадиях, когда помочь им 
бывает уже практически невоз
можно. Поэтому мы призываем 
наших граждан отнестись от
ветственно к своему здоровью 
и пройти диспансеризацию. 
Раннее выявление сердечно
сосудистых, онкологических, 
бронхолёгочных заболеваний, 
сахарного диабета позволит 
гораздо быстрее и эффективнее 
провести лечение, избежать 
инвалидности или продлить 
человеку жизнь.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

УЧЁНЫЙ ловил  
БАБОЧКУ 

В КИИНСКЕ
Природа и мы

На прошлой неделе на
учная экспедиция обна
ружила в районе им. Лазо 
редкую тропическую ба
бочку -  из тех, что обитают 
в Корее и на Тайване.

На эту «красоту» ещё в 
2014 г. случайно наткнул

ся наш земляк, любитель 
^п р и р о ды , 

и обра
т и л с я  
к из- 
в е с т -  
н о м у 

новоси
бирскому 

учёному-энтомологу В.В.
Дубатолову с просьбой опре
делить, к какому виду отно
сится найденный экземпляр. 
Специально прилетевший из 
Новосибирска учёный вме
сте с сотрудниками ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», 
водителем С.Н. Глуховым 
и волонтёром А.М. Долгих 
отправился на поиски ред
чайшей бабочки. Вид её 
был успешно определён -  
это была эпикопея, одна из 
красивейших и редчайших 
представителей гелиофиль
ных бабочек, летающих 
только днём. Оказалось, что 
ареал бабочки охватывает 
ещё и юг Дальнего Востока, 
и северо-восток Китая. На 
этих «окраинах» своего ареа
ла эпикопея представлена от
дельными, локально распро
странёнными популяциями.

У нас эта красивейшая 
тропическая бабочка обита
ет в перелесках, кормовым 
растением ей служит ильм. 
В Киинске она и была обна
ружена.

Алексей МАКАРОВ.

ПОДАРИ ЖИЗНЬ!
А кц и я  е М у хен е

«Подари жизнь -  дай шанс ребёнку» -  так называлась ак
ция о здоровом образе жизни, которая прошла в минувший 
четверг в Мухене, в библиотеке семейного чтения центра 
культуры и спорта «ЛАД».

У частие в ней приняли более 
тридцати человек. Акция, 

главная цель которой -  привле
чение внимания общественно
сти к демографической ситуа
ции, стимулирование рождае
мости, была приурочена к Дню 
семьи, любви и верности,

В ходе мероприятия был за
пущен благотворительный 
марафон «Подари игрушку 
детям», уже собрано немного

мягких игрушек и памперсов, а 
в память о неродившихся детях 
в небо взмыли белые шары.

Участники акции вниматель
но выслушали выступление 
акушерки самостоятельного 
приёма Мухенской больницы 
Балакиной Г.М., приняли уча
стие в дискуссии с отцом Алек
сеем, написали письма ещё не 
родившимся малышам, по
смотрели фильм «Безмолвный

крик». Дети с удовольствием 
фотографировались в фотозоне 
«Счастливый миг» и в игровой 
зоне рассматривали детские 
книги «Читаем вместе с деть
ми». Было решено повторить 
эту акцию в другой целевой 
аудитории в сентябре -  в дату 
переноса мощей святых Петра 
и Февроньи.

И.В. ВОРОНОВА, худрук
ЦКиС «ЛАД», п. Мухен.

ЗАГОТОВКЕ СЕНА МЕШАЮТ ДОЖДИ
Сенокос

В разгаре сенокосная пора.
В районе заготовку грубых кормов ведут сельхозпредпри

ятия «Хорская бурёнка», «Полётное» и «Амурская заря».

Первыми на сенокосные луга 
вышли косари «Хорской 

бурёнки», к середине месяца 
здесь заготовили 426 тонн сена.

Вторыми к косовице приступи
ли полётненцы. На их счету 85 
тонн сена. «Амурская заря» 
вышла на луга лишь к середи
не месяца. Причиной задержки 
стали погодные условия, дож
ди залили сенокосные угодья. 
Работать приходилось с пере

рывами, но сенозаготовители 
надеются выполнить план в 
полном объёме.

В этом году хозяйствам пред
стоит заготовить 7260 тонн 
грубых кормов, из них -  4585 
тонн сена.

Наталья БАЛЫКО.

ИМ СРОЧНО 
НУЖНА СЕМЬЯ!

Лолита, 5 лет.
Спокойная, доброжела

тельная и дружелюбная де
вочка. Отзывчива на ласку 
и похвалу. Любит играть 
в сюжетно-ролевые игры 
с различными игрушками, 
рассматривать картинки в 
книжках, рисовать, с же
ланием принимает участие 
в творческих и музыкаль
ных мероприятиях. Развиты 
культурно-гигиенические 
навыки, умеет следить за 
внешним видом, вещами. 
Привязана к младшему бра
ту, заботится о нём.

Руслан, 4 года
Доброжелательный, урав

новешенный, хорошо ладит 
с детьми. Любит рисовать, 
разукрашивать картинки, со
бирать конструкторы, сильно 
привязан к своей старшей се
стре.

• • •

София, 1 г. Зм.
Спокойная, ласковая де

вочка, старается привлечь 
внимание взрослых, просит
ся на руки. Эмоционально 
реагирует на мимику и воз
гласы взрослых. Проявляет 
интерес к детям и их играм. 
Самостоятельно и по прось
бе взрослого умеет выпол
нять знакомые действия с 
игрушками и предметами, 
озвучивает свои действия 
отдельными слогами и эмо
циональными возгласами. 
С удовольствием приплясы
вает под весёлую музыку. 
Научилась переходить от 
одного предмета к другому, 
придерживаясь за них рука
ми, кушает самостоятельно 
ложкой, засыпает быстро.

По вопросам устройства 
детей обращайтесь в от
дел опеки и попечитель
ства по муниципальному 
району имени Лазо по 
адресу: 682910, Хабаров
ский край, район имени 
Лазо, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31.
Телефоны:

8(42154)21-0-47, 21-2-45. 
E-mail:

opeka-lazo@edu.27.ru

mailto:opeka-lazo@edu.27.ru
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В адм инистрации района

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНАТОР
ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ -  ЗИМА

ЖКХ
Лето перешагнуло через свой «экватор», и до начала отопитель

ного сезона осталось чуть больше двух месяцев. Время подгоняет! 
Районным бюджетом и коммунальными предприятиями на подго
товку объектов и жилья к зиме уже затрачено 16 миллионов ру
блей.

Что удалось сделать на эти средства и укладываются ли комму
нальщики в запланированные сроки -  эти вопросы обсудили участ
ники штаба по подготовке к отопительному сезону при главе района 
В.В. Сорокине.

млн. руб. -  это приблизительно 
четверть всех средств, запланиро

ванных на подготовку к зиме. Всего же, 
по подсчетам специалистов, на объём 
работ, который необходимо выполнить, 
чтобы без проблем начать отопитель
ный сезон, потребуется 65 млн. руб. 
Бюджетная поддержка в этом году не
велика: 1,8 млн. руб. выделяет район, 
3 млн. -  край. Более 60 млн. -  средства 
самих коммунальных предприятий.

-  Средства из районного бюджета 
будут направлены на софинансиро- 
вание затрат на капитальный ремонт 
и на обеспечение функционирования 
муниципальных коммунальных объек
тов, -  пояснил зам. главы района П.В. 
Зарипов. — Краевые деньги истрачены 
на закупку трёх резервных источников 
электроснабжения -  дизельных электро
генераторов. Самый большой из них, 
мощностью 200 киловатт, отправится в 
поселок Среднехорский, на дизельную 
электростанцию. Другие два, поменьше, 
20 и 25 кВт, отправятся «нести службу» 
в котельную Кондратьевки и на водоза
борные сооружения в Могилёвку.

Но это лишь малая часть того, что

предстоит сделать к зиме. Впрочем, 
остальные работы, как сообщил зам. 
главы, в целом выполняются по графи
ку. Хорошими темпами -  70-80% готов
ности -  идёт опрессовка и промывка те
плотрасс. На треть выполнен заплани
рованный ремонт тепловых (700 м из 2 
км) и водопроводных (520 м из 1,64 км) 
сетей. Больше чем на 30% выполнен 
текущий и капитальный ремонт транс
форматорных подстанций и линий элек
тропередач. Жилой фонд в целом готов 
почти наполовину, хотя какие-то работы 
ведутся с опережением графика, а где- 
то наметилось некоторое отставание.

-  Вот по ремонту кровель вопросов 
нет. По плану должны быть готовы 29 
%, а по факту готовы уже 66%, это хо
рошо. Зато промывка систем отопле
ния в жилфонде выполнена на 25%. 
Это мало! Успеем ли мы всё промыть 
к зиме? -  справедливо задался вопро
сом глава района В.В. Сорокин. -  Не 
получится ли, как в прошлый раз, когда 
граждане понесли в прокуратуру жало
бы на то, что рапорты УК о промывке 
систем в домах -  полная фикция. Что
бы такое впредь не повторилось, нужен

контроль, и руководителей прошу на 
это обратить внимание!

В течение нескольких лет свою лепту 
в подготовку жилфонда района к зиме 
вкладывает Краевой фонд капитально
го ремонта. В этом году в 8-ми домах 
будет проведён капремонт кровель (че
тыре крыши уже отремонтированы), 
в 2-х домах намечен ремонт фасадов, 
ещё в одном -  ремонт системы электро
снабжения. В четырёх МКД нанятые 
фондом подрядчики установят приборы 
учёта воды и тепла.

Летние месяцы — в прямом смысле 
слова -  жаркая пора и для Расчетно- 
кассового центра. Чем полнее будет сбор 
коммунальных платежей, тем больше 
оборотных средств будет у предприятий 
для ремонта и закупки топлива. Благо
даря целенаправленной работе МРКЦ

по сбору платежей (в суд на злостных 
неплательщиков было подано более 2 
тыс. исков) и службе судебных приста
вов были собраны почти 90 % текущих 
платежей и часть задолженностей за 
прошлые годы.

Сегодня уже началось формирование 
запасов угля для котельных. Определе
ны источники средств на закупку угля: 
наряду с оборотными средствами пред
приятий предусмотрены компенсации и 
субвенции из краевого бюджета. Пока 
на муниципальный склад завезено 475 
тонн твёрдого топлива -  это треть необ
ходимого запаса на октябрь. Отметим, 
что в этом году денег на завоз угля по
требуется намного меньше, поскольку 
значительная часть потребителей будет 
получать тепло от газовых котельных.

Алексей МАКАРОВ.

СКОЛЬКО В РАЙОНЕ

ЧИНОВНИКОВ?
Районная коллегия

Сегодня в районе в органах власти работают 298 чиновников. Из них 110 
человек -  в администрации района и 84 -  в администрациях поселений. В 
большинстве своём это специалисты с высшим (133 человек) или средним 
специальным образованием, профессионалы своего дела. Профессиональ
ный состав таков: 17 сотрудников -  специалисты промышленности, транспор
та и связи, 10 -  сельского хозяйства, 22 -  специалисты культуры, образования 
и здравоохранения, 68 -  экономисты и финансисты, 23 сотрудника -  юристы.

Жизнь такова, что кто-то из них пере
ходит на другую работу, другой 

меняет место жительства, третьи уходят 
на пенсию. Значит, вопрос по созданию 
кадрового резерва муниципальных слу
жащих — основополагающий для ста
бильности и качества работы органов 
местной власти.

В районной администрации и в адми
нистрациях крупных поселений проблем 
с кадровым резервом нет. Только в про
шлом году в «запасном кадровом полку» 
администрации состояло 34 человека. В 
этом году он пополнился ещё 3 кандида
тами. И если брать по поселениям, то об
щая цифра относительно благополучная 
-  в резерве числятся 74 человека. Одна
ко в таких поселениях, как Долминское, 
Золотинское, Оборское, Черняевское, 
Гвасюгинское, Сидиминское и Дурмин- 
ское, кадровый «тыл» сформировать не 
удаётся.

Как отметил начальник отдела право
вой и кадровой работы администрации 
А.А. Аверьянов, работа с кадровым ре
зервом -  одно из важнейших направле
ний совершенствования системы управ
ления персоналом. При этом после при
нятия закона о муниципальной службе 
органы местного самоуправления решать 
вопросы набора кандидатов могут само
стоятельно. И кадровый резерв в поселе
ниях можно готовить уже со школьной 
скамьи -  из числа тех ребят, которые,

после завершения обучения в городе на
мерены вернуться в родное село.

-  У нас высокий процент специали
стов с высшим образованием, но посто
янные изменения в законодательстве и 
возросший уровень спроса населения с 
органов местного самоуправления тре
буют постоянного повышения квали
фикации чиновников, -  особо отметил 
руководитель отдела. -  И деньги на их

переподготовку выделяются из крае
вого и из районного бюджетов. В 2017 
году учёбу прошли 38 сотрудников, 
в этом году -  9. Учёба -  дело во всех 
смыслах нужное, тем более, что с 2017 
г. действует порядок оценки профессио
нальной деятельности муниципальных 
служащих. Отмечу, что администрация 
района, начиная с 2015 года, взаимо
действует с Дальневосточным учебным 
центром, такое сотрудничество даёт 
нам возможность на год вперёд сплани
ровать график занятий и направлять за
явки на обучение специалистов именно 
по требуемым актуальным темам. По
селения, включившиеся в программу

переподготовки специалистов (к сожа
лению, это сделали не все), получают 
поддержку из краевого бюджета на обу
чение своих сотрудников.

Кстати, обучающие семинары можно 
будет проводить и в Переяславке, если 
главы поселений будут ежегодно заранее 
предоставлять нам списки актуальных 
тем, по которым следует обучать их спе
циалистов. Сегодня чиновник должен

обладать разносторонними профессио
нальными знаниями, поэтому повышать 
квалификацию ему просто необходимо. 
Это -  требование времени. Незнание 
законов, прочих нормативных актов, 
требований законодательства, как прави
ло, приводит к тому, что он не в долж
ной мере выполняет свои должностные 
обязанности, в том числе по оказанию 
жителям консультативной помощи. Как 
следствие -  жалобы граждан на самоу
странение органа местного самоуправле
ния от выполнения своих полномочий.

-  С кадровым резервом в органах 
власти проблема действительно есть, и 
существует она во многом по причине

нехватки финансов, -  отметила заме
ститель начальника отдела по муници
пальной службе и обучению кадров М.В. 
Тропникова. -  Как решить этот вопрос? 
Думаю, что можно обратить внимание 
на тех кандидатов-резервистов, которые 
не являются муниципальными служа
щими. Тратить бюджетные деньги на 
их обучение нам не позволяет закон, но 
людей можно привлекать к участию в 
публичных обсуждениях, к работе в об
щественных советах, приглашать на за
седания коллегии. Это тоже своего рода 
учёба. Далее. Несомненно, повышение 
квалификации муниципальных служа
щих -  это важно. И тут я порекомендо
вала бы обратить внимание на иные под
ходы к переподготовке. Нет необходи
мости, допустим, обучать специалиста 
по продолжительным программам, если 
человек один раз уже прошёл обучение. 
Достаточной будет учёба по малозатрат
ным программам как по деньгам, так и 
по времени. Есть, к примеру, 18-часовая 
программа по изменениям в законода
тельстве и разного рода отраслевым но
вациям.

Опытом работы с кадровым резер
вом поделились начальник управления 
образования О.М. Абдулин, глава По- 
лётненского поселения Л.Т. Рубанцова, 
заместитель главы Переяславки О.Л. 
Шпилько.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ПОСТОЯННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ВОЗРОС
ШИЙ УРОВЕНЬ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ С ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ ТРЕБУЮТ ПОСТОЯННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ
ФИКАЦИИ ЧИНОВНИКОВ.
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Власть и мы

Егор КАЛИНИН:
«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
СЛОВО ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ КРАЯ

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВА
НИЯ, 9 СЕНТЯБРЯ, В ХАБАРОВ
СКОМ КРАЕ ПРОЙДУТ 204 ИЗБИ
РАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ПО ВЫБОРАМ ДЕПУ
ТАТОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ: 
НА МЕСТАХ БУДЕТ ЗАМЕЩЕНО 
ПОРЯДКА 1700 ДЕПУТАТСКИХ 
МАНДАТОВ. В ПОСЕЛЕНИЯХ 
ОБНОВЯТСЯ СОВЕТЫ ДЕПУ
ТАТОВ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОТ 
СЕМИ ЧЕЛОВЕК, ПРОИЗОЙДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ И В РАЙОННЫХ 
СОБРАНИЯХ ДЕПУТАТОВ, КОЛИ
ЧЕСТВО КОТОРЫХ ДОХОДИТ до 
15 ЧЕЛОВЕК.

У беждён, что эта выборная кампания 
очень важна и в целом для края, и 

для молодёжи, живущей здесь. Молодые 
люди должны обязательно быть у вла
сти. Поэтому призываю всех прийти на 
выборы и поддержать молодых канди
датов. Сегодняшняя молодежь активная, 
инициативная, ей всё интересно, она не 
боится острых вопросов, и у неё есть 
новые идеи, отвечающие современным 
требованиям.

Многое в жизни меняется. Возьмите, 
например, программу «Городская сре
да»: сейчас уже никто не вкладывает в 
это понятие старые, покрашенные шины- 
«лебеди» или шины от трактора «Киро
вец», куда мы раньше насыпали песок и 
радовались, что там играют наши дети. 
Нет, сегодня городская среда -  это со
всем другое. Это окультуривание нашего 
общества! И то, что во многих проектах 
главной движущей силой является моло
дёжь, -  важный показатель активизации 
её гражданской позиции.

Я два года возглавляю совет молодых 
депутатов Хабаровского края и за это вре
мя наглядно увидел, как изменилось отно
шение к жизни в крае и общее понимание 
всего происходящего у депутатов сель
ских территорий. Многие из них, спустя 
два года работы в совете, благодарят нас и 
говорят, что только теперь они начали по
нимать систему местного самоуправления. 
Им этого никто не объяснял, не раскрывал 
потенциала, которым они владеют.

Я был региональным координатором 
федерального проекта «Единой России» 
«Местный дом культуры». В конце про
шлого года партия приняла решение объ
единить его с двумя другими проектами -  
«Театры малых городов» и «Театры -  де
тям» в один -  «Культура малой Родины», 
и возглавить его региональное отделение 
партии доверило мне. Основная задача

этого проекта -  повышение культуры на 
селе, повышение культуры населения 
вообще. На селекторных совещаниях с 
Москвой федеральный координатор и ру
ководитель общественного совета Сергей 
Безруков обращает внимание на то, что 
нужно делать ставку на репертуар, кото
рый должен быть российским, понятным 
и патриотическим, чтобы пробуждать 
простые человеческие чувства, свойствен
ные каждому гражданину нашей страны, 
-  любовь и доброту.

Мы собрали новый общественный со
вет при проекте, руководителем стал ди
ректор филармонии А.П. Емельянов. На 
этот год для проекта «Культура малой 
Родины» мы имеем немалые федеральные 
средства, за счет которых будет поставле
но шесть новых спектаклей: три -  в Ха
баровском ТЮЗе и три -  в театре драмы 
Комсомольска-на-Амуре. Детских театров 
не так много, они особенные, и аудитория 
там особенная, им надо помогать, поэтому 
Хабаровску повезло -  ТЮЗ взяли сразу. А 
проект «Театры малых городов» подходит 
для театров в городах с населением до 300 
тысяч человек, поэтому и взяли Комсо
мольский театр драмы.

В прошлом году на проект «Местный 
дом культуры» федеральных средств, ко
торые нам тогда дали в объеме 11, 6 млн. 
рублей, хватило на оснащение 16 домов 
культуры по краю. А в этом году нам 
первоначально подтвердили финансиро
вание проекта только на 9 млн. руб. Но 
мы подключили все ресурсы политиче
ской партии и убедили, что финансиро
вание для Дальнего Востока нужно если 
не увеличить, то хотя бы сохранить в том 
же объёме. Убедить удалось: на этот год 
предусмотрено 11,3 млн. рублей, и на эти 
деньги мы оснастим в крае 33 сельских 
дома культуры. Уже прошли конкурсные 
процедуры по определению участников 
проекта, заключены соглашения между 
регионом и муниципальными образова
ниями, состоялось заседание обществен
ного совета партийного проекта.

Мы проводим встречи с общественно
стью и руководством учреждений, выи
гравших эти деньги, и некоторые пред
ставители культуры, особенно тех ДК, что 
находятся вблизи Хабаровска, задают мне 
вопрос: «А как нам привлечь молодёжь 
на сельские дискотеки?». Я всегда им го
ворю: «Да вы обсуждайте вместе с ними, 
что они хотят! Вы что собираетесь поку
пать?». -  «Ну, световое и звуковое обору
дование...», -  отвечают. «Так вы сначала 
соберите молодёжь и спросите: им это 
надо? Им этого достаточно? А, может, они 
что-то другое хотят? Может, экран в пол
зала с весёлыми картинками, например, 
как в крутых ночных клубах?..».

Вот, например, 15 июня с информацион
ной встречей мы посетили Хабаровский

район. В этом году участниками проекта 
от Хабаровского района стали ДК с. Гал- 
кино и ДК с. Калинка. В рамках проекта 
для этих учреждений культуры будет при
обретено звуковое, световое оборудова
ние, проектор и дым-машина.

28 июня информационная встреча со
стоялась в Бикинском районе. Районный 
дом культуры г.Бикин в этом году отпразд
нует свое 80-летие. И большим подарком 
к торжеству будет приобретение в рамках 
проекта нового сценического, звукового и 
светового оборудования. Еще один участ
ник проекта -  «Кинодосуговый информа
ционный культурный центр» с. Оренбург
ское. Село хоть и небольшое, но культур
ная работа ведётся здесь особенно хоро
шо, на праздники собираются всем селом. 
Поэтому в рамках проекта для актового 
зала решили приобрести новые кресла и 
современный экран для показа докумен
тальных и художественных фильмов.

От района имени Лазо в этом году уча
стие в проекте принимают шесть домов 
культуры -  Гродеково, Базы Дрофы, Зо- 
евки, Черняево, Екатеринославки и Васи- 
льевки. Мы встретились с культурным ак
тивом этих сёл, обсудили этапы реализа
ции проекта, определили, что необходимо 
для каждого поселения. В рамках проекта 
дома культуры будут также оснащены но
вым звуковым, световым оборудованием, 
в некоторые будут закуплены проекторы 
и большие экраны для показов фильмов и 
художественного сопровождения разных 
мероприятий.

Не зря говорят, что аппетит приходит 
во время еды. Принявшие участие в кон
курсе и увидевшие конкретный результат 
задают вопрос: а в следующем году мы 
сможем принять участие? Вообще, проект 
рассчитан на три года, идет уже второй год 
работы, так что шанс ещё есть. Есть по
становление правительства Хабаровского 
края, есть положение об этом конкурсе, 
где всё написано. Решения принимают
ся на уровне муниципальных образова
ний. Конечно, запретов нет, но «Единая 
Россия» всегда стремится к обсуждению 
любых инициатив. В идеале район дол
жен собрать всех руководителей домов 
культуры своих поселений, обсудить и 
принять решение: выбираем того, кто по 
условиям конкурса готов пройти. А одно 
из условий -  наличие отремонтирован
ного помещения, чтобы приобрётенную 
новую аппаратуру ставить не в какую-то 
разваленную халупу. То есть сначала ре
шается вопрос о благоустройстве ДК, а 
потом -  о его оснащении. Второе усло
вие -  должна собраться партийная ячей
ка, высказать свое мнение и готовность к 
участию. Далее направляется заявка в ми
нистерство культуры, которое уже вместе 
с общественным советом проводит отбор 
по представленным документам.

Важный аспект нынешнего взаимодей
ствия двух ветвей власти -  доступность 
и приближённость этого взаимодействия. 
Одно дело, когда ты сидишь у себя в де
ревне и ждешь, когда тебе кто-то что- 
нибудь сделает. И совсем другое дело, 
когда ты можешь напрямую задать вопрос 
министру, начальнику краевого управле
ния, обратиться к людям, непосредствен
но решающим те или иные задачи по 
интересующим тебя вопросам. Чтобы у 
тебя был чёткий и понятный ответ, что с 
этим дальше будет, когда проблема будет 
решена, и что нужно сделать всем вместе, 
и лично тебе, как жителю твоего села, 
чтобы эту проблему решить. Есть прямая, 
хорошо выстроенная связь. И одним из её 
звеньев обязательно должна быть именно 
молодёжь.

Повторюсь: решения мы должны при
нимать вместе! Вместе с районом, вместе 
с поселением, потому что действовать 
нужно одной командой, единым кулаком, 
единым фронтом. На последнем президи
уме совета молодых депутатов я вышел с 
инициативой поддержать на выборах гу
бернатора нашего нынешнего губернатора 
Вячеслава Ивановича Шпорта -  по анало
гии, как это было на выборах президента, 
и сделать инстаграм-проект «Команда 
Шпорта». Ведь то, что сегодня происходит 
в нашем крае, достигнуто действительно 
командой! У нас развиваются спорт, куль
тура, образование, строятся новые школы, 
детские сады, мы стремимся к ещё боль
шим высотам. Да, есть «больные» места, 
над которыми работать нам тоже нужно 
вместе. Например, ФАПы в поселениях. 
Но решению этой проблемы содействует 
и наш депутатский корпус, и губернатор 
всегда на это обращает внимание. Сегодня 
мы должны поддержать тот курс, который 
достигнут командой Вячеслава Шпорта. 
Поэтому, если ты житель Хабаровского 
края, если поддерживаешь то, что здесь 
происходит, ты можешь вступить в нашу 
инстаграм-группу @shport_team27, выло
жить своё фото, подписать, что ты в гу
бернаторской команде, и своим примером 
привлечь других.

Опубликовано в соответствии 
с контрактом № 60-ЗД с Законодательной 

думой Хабаровского края.

УВАЖ АЕМ Ы Е ИЗБИРАТЕЛИ!

Знайте, где бы вы 
ни находились
9 сентября 2018 года, 
у вас есть возможность 
реализовать свое 
активное избирательное 
право и принять участие 
в выборах губернатора 
Хабаровского края.

Д ля этого необходимо подать 
заявление о включении в 

список избирателей по месту 
своего нахождения в следующие 
пункты приема заявлений:

С 25 июля по 5 сентября 2018 
года -  в электронном виде через 
Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг 
(функций);

С 25 июля по 5 сентября 2018 
года -  в любой многофункцио
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг, расположенный на 
территории Хабаровского края;

С 25 июля по 5 сентября 2018 
года -  в любую территориаль
ную избирательную комиссию, 
расположенную на территории

Хабаровского края;
С 29 августа по 5 сентября 

2018 года -  в любую участко
вую избирательную комиссию, 
расположенную на территории 
Хабаровского края.

После того, как Вы подали за
явление, 09 сентября 2018 года 
приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, предъ
явив свой паспорт, получаете из
бирательный бюллетень.

График работы территори
альных избирательных ко
миссий по приему заявлений из
бирателей о включении в списки 
по месту нахождения с 25 июля 
2018 года по 5 сентября 2018 
года: с понедельника по пятни
цу, с 14.00 часов до 20.00 часов;

по субботам и воскресеньям, с 
10.00 часов до 18.00 часов, без 
перерыва.

График работы участковых 
избирательных комиссий по
приему заявлений избирателей 
о включении в списки избира
телей по месту нахождения с 29 
августа 2018 года по 5 сентября 
2018 года: с понедельника по 
пятницу, с 16.00 часов до 20.00 
часов; по субботам и воскресе
ньям, с 10.00 часов до 18.00 ча
сов.

Избирательная комиссия му
ниципального района имени 
Лазо, Избирательная комиссия 
городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» располо
жены по адресу: р.п. Переяслав

ка, ул. Октябрьская, д.35, каб. 
20,31.

Окружные избирательные ко
миссии по выборам депутатов 
Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо рас
положены по адресу: р.п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 48 
(здание городской библиотеки).

Окружные избирательные ко
миссии по выборам депутатов 
Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» муниципального 
района имени Лазо расположе
ны по адресу: р.п. Переяславка, 
пер. Ленина, д. 12 (здание адми
нистрации городского поселения 
«Рабочий поселок Переяслав
ка»).
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О бразование

ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ
НАЧ И НАЕТСЯ СО Ш КОЛ Ы
Профориентация

Важно, чтобы выпускники, оканчивая школу, уже 
чётко знали, чем они хотят заниматься в жизни, 
тогда это может стать гарантом успешности ребят 
в будущей профессии. Не растеряться, правильно 
сориентироваться, найти своё место в мире мно
жества профессий молодым людям, перешагнув

шим школьный порог, сложно. Помочь в этом и 
призвана профориентационная работа в школах.

Об этом важном аспекте в деятельности обра
зовательных учреждений района наш разговор с 
начальником управления образования О.М. Абду
линым.

Начну с того, что в этом году мы 
запустили проект «Компас са

моопределения», где и запланирована 
работа школ по профориентации. Она 
ведётся через внеурочную деятель
ность, дополнительное образование, 
социальное партнёрство, реализацию 
проектов, обучение в профессиональ
но ориентированных классах и даже в 
летних профильных сменах.

Хорошо развивают у школьников 
интерес к профессиям такие обще- 
школьные мероприятия, как «Шаги 
к профессии» (в ХСШ № 1), «Радуга 
профессий» (в Хорской ООШ №2), 
чемпионат рабочих профессий «Юни
ор Скиллс» в (ХСШ № 3). Но скажу, 
что уже в начальной школе дети «про
буют себя» в роли экскурсоводов, му
зейных работников, библиотекарей.

Ребятам были интересны экскурсии 
в пожарные части, в полицию, сель
хозпредприятия, аптеки, учреждения 
здравоохранения, библиотеки, к каза
кам, на конеферму. К сожалению, не 
все руководители идут нам навстречу 
в организации экскурсий и проведении 
социальных проб старшеклассников. 
Сложности у нас во взаимодействии 
с Переяславским молокозаводом, сель
хозпредприятиями «Хорская бурёнка» 
и «Амурская заря», фирмами «Исток», 
«Леспром ДВ», «Римбунан Хиджау», 
«Амурпродукт». Представители этих 
предприятий также отказываются вы
езжать в школы для профориентацион
ных встреч с учащимися.

Положительные результаты дают 
элективные и факультативные кур
сы. В Дурминской школе работает 
кружок «Столяр и конструктор», в 
ХСШ № 1 -  «Азбука юного юриста», 
«Химия и медицина». В Бичевской — 
действует объединение «Школьное 
лесничество». Преподаватели агро
промышленного техникума в школах 
Хора и Георгиевки ведут элективные 
курсы «Промомилк», «Ландшафтный 
дизайн», «Школа кулинарного ма
стерства». В 14 школах ведутся элек
тивные, факультативные курсы по 
основам предпринимательства и са
мозанятости.

Не забудем про ярмарку рабочих 
мест, она проводится у нас каждый 
год. В этом году её посетили более 
200 ребят из 10 школ.

Школьники проходят социальную 
практику в районной больнице, дет
садах, доме ветеранов, в администра
циях поселений, домах культуры, у 
фермеров и предпринимателей.

Школы стали активно участвовать 
в краевых мероприятиях. 120 ребят 
приняли участие в образовательном 
фестивале «О брф ес^агЩ р» (де
монстрация лучших практик профес
сионального образования). В апреле в 
большинстве школ был проведён еди
ный день профориентации, во время 
которого прошли квесты, тренинги, 
PR-акции, коучинговые занятия в ву
зах, социальные пробы. Побывали 
ребята и на региональном этапе чем
пионата «WorldSkills Russia» в агро
промышленном техникуме.

Значительное развитие получило 
обучение учащихся финансовой гра
мотности. В течение учебного года, 
помимо уже ставших привычными 
«дня финансиста», «недели финансо

вой грамотности», «недели сбереже
ний», школьники района принимали 
активное участие во всероссийских 
онлайн уроках финансовой грамотно
сти. Так, они посетили онлайн уроки 
«С деньгами на «ты», или зачем быть 
финансово грамотным?», «Твой безо
пасный банк в кармане», «Личный фи
нансовый план», «Всё про кредит, или 
4 правила, которые помогут» и дру
гие. Также наши школьники приняли 
участие в межрегиональной научно- 
практической конференции «Учимся 
финансовой грамоте на ошибках и 
успехах литературных героев». Уча
щиеся ХСШ № 3 заняли призовые 
места в Международном конкурсе 
«Финансовая грамотность». Ученица 
ХСШ № 3 Лиза Адамова заняла 2 ме
сто в просветительском фестивале по 
защите прав потребителей финансо
вых услуг и финансовой грамотности 
«День независимости».

В тот же ряд по целенаправлен
ной профориентационной работе в 
школах нужно поставить и создание 
профессионально-ориентированных 
классов и групп. Так, в Мухенской 
школе сформирован класс МЧС, в Мо
гилёвской -  класс казачьей направлен
ности, в ПСШ № 2 -  кадетский класс, 
в Хорской неполной № 2 действует 
ВПК юных моряков «Шкипер», в По-

лётненской и Георгиевской школах -  
отряды «Юнармии». Организованы 
педагогические группы в Мухенской 
и Хорской №1 школах.

-  Как наши школы сотрудничают 
с высшими и средними учебными 
заведениями Хабаровска?

-  Очень хороший эффект, и мы в 
этом убедились, даёт посещение вузов 
и ссузов в день открытых дверей. Уча
щиеся выезжали в медуниверситет, 
медколледж, техникум техносферной 
безопасности. При поддержке район
ной больницы состоялись профориен
тационные мероприятия совместно с 
медицинским университетом. Школь
ники ознакомились с университетом, 
побывали в одной из лабораторий, в 
анатомическом театре. Юноши 8-11

классов приняли участие в выездных 
акциях пограничного института, 47 
ребят -  в акциях Тихоокеанского госу
дарственного университета (ТОГУ). 
Наши ребята также впервые приняли 
участие в выездной программе «Уни
верситетские каникулы». Хорская 
СШ № 1 организовала и провела её 
совместно с ТОГУ. 27 ребят, проживая 
в студенческом общежитии универси
тета, на зимних и весенних каникулах 
посещали консультации по физике, 
математике, химии и обществозна- 
нию, приняли участие в психологиче
ском исследовании по определению 
уровня своей профессиональной го
товности, познакомились с условиями 
студенческой жизни. Обучение в уни
верситетской каникулярной школе ре
бятам понравилось. Думаю, и другим 
школм было бы полезно использовать 
подобную форму работы. Конечно, 
тесно мы сотрудничаем и с Хорским 
агропромышленным техникумом.

Надо отметить, что значительно 
чаще стали выезжать в наш район 
представители вузов. Так, в марте в 
ПСШ №1 состоялась информацион
ная встреча с представителями меди
цинского университета и медицинско
го колледжа Хабаровска. В октябре 
прошёл День Дальневосточного юри
дического института, в котором при

В ПРИОРИТЕТЕ У ВЫПУСКНИКОВ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНО
СТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ, А ТАК
ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ. ВЕСОМАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
9-Х КЛАССОВ ПРОДОЛЖИТ СВОЁ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

няли участие 230 учащихся, а в Дне 
Комсомольского-на-Амуре техниче
ского университета -  43 школьника.

Интересны для школьников в плане 
выбора профессии встречи с бывшими 
выпускниками школ, ныне студентами 
и курсантами. Такие встречи состоя
лись с курсантами Дальневосточного 
юридического института, Высшей во
енной академии имени Можайского 
(г. Санкт-Петербург), Краснодарского 
высшего военного лётного училища, 
студентами техникума водного транс
порта, техникума техносферной безо
пасности и другими.

-  Всё большую популярность при
обретает движение юных профес
сионалов. Надо полагать, школы 
района не остаются в стороне?

-  Конечно, нет. В районе стало раз
виваться движение «ЮниорСкиллс». 
В октябре прошёл первый муници
пальный этап чемпионата «JIa3oSkills 
-2017» по компетенции «Мобильная 
робототехника-10».

Впервые команды из Георгиевской 
и Хорской №3 школ приняли участие 
в региональном чемпионате рабочих 
специальностей «Молодые професси
оналы» (WorldSkills Russia) в презен
тационной компетенции «Ландшафт
ный дизайн». Команда из Георгиевки 
заняла 2 место.

-  Какие учебные заведения и про
фессии предпочитают наши вы
пускники?

-  В приоритете у выпускников ра
бочие специальности, в том числе в 
агропромышленной сфере, а также 
военные профессии. Весомая часть 
выпускников 9-х классов продолжит 
своё обучение по программам средне
го профессионального образования. В 
основном они поступили в Хорский аг
ропромышленный техникум (78 чело
век). В Хабаровском технологическом 
техникуме будут обучаться 15 выпуск
ников, в Хабаровском индустриально
экономическом техникуме -  12 чело
век, в ПУ № 40 -  9 ребят, в ПУ № 9 -  8 
выпускников и т.д.

Из выпускников 11 классов 24 че
ловека поступили в ДВГУПС, такое 
же количество -  в ТОГУ, 8 -  в пе
динститут ТОГУ, 7 выпускников -  в 
академию народного хозяйства и го
сударственной службы, 4 выпускника 
-  в университет экономики и права, 7 
выпускников поступили в медицин
ский университет.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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КИРИЛЛ ЛЮБИТ ГРАФИКУ 
И МЕЧТАЕТ СТАТЬ АРХИТЕКТОРОМ

Молодые и увлечённые
В Переяславской библиотеке открылась персональная выставка художе

ственных работ 11-классника Переяславской средней школы № 1 и выпускни
ка Переяславской детской школы искусств Кирилла Есенкина.

Из множества его работ здесь пред
ставлены лишь 8 -  портреты, на

тюрморты и композиции -  в основном 
из мира фантастики. Необычные и ин
тересные, мимо которых не пройти, они 
приковывают взгляд, заставляют вгля
деться и попытаться понять задумку ху
дожника. Неудивительно, что их автор 
-  неоднократный победитель и лауреат 
многих краевых и всероссийских кон
курсов и выставок -  художественных и 
библиотечных (Кирилл ещё и активный 
читатель Переяславской библиотеки). 
Недавно он стал ещё и призёром пре
стижного краевого конкурса рисунков 
им. А.М. Федотова среди учащихся 
детских художественных школ и худо
жественных отделений ДШИ, который

проходил в г. Комсомольск-на-Амуре. 
От художников Амурска Кирилл полу
чил специальный диплом -  за работу по 
декоративно-прикладному творчеству, 
выполненную в стиле бумагопластика. 
Она была посвящена жизни дальнево
сточных охотников и рыбаков. А ещё 
лазовцу предложили поступать в одно 
из профильных учебных заведений 
Амурска.

У Кирилла более всего душа лежит к 
графике. А любимый «рабочий инстру
мент» -  карандаш. По словам педагога 
Н.В. Умаровой, её воспитанник -  хоро
ший рисовальщик, подающий большие 
надежды. Однако парень художником 
себя не видит. Он хочет быть архитек
тором, планирует поступать в ТОГУ, а к 
мольберту вставать в часы досуга.

-  Рисовать я люблю с детства, -  рас
сказывает Кирилл. -  Записаться в ДШИ 
на ИЗО хотел с первого класса, но мест 
на тот момент уже не было. Пришлось 
ждать следующего года. Рисовал, как 
все, многое не получалось... Но Надеж

да Васильевна всегда нам внушала, что 
хорошо и правильно научится рисовать 
лишь тот, кто будет постоянно работать 
не только в студии, но и дома, трени
ровать руку каждый день по нескольку 
часов. Ещё она постоянно возила нас на 
различные конкурсы, чтобы мы знако
мились с работами других ребят, учи
лись справляться с волнением. Она учи
ла рисовать с натуры, видеть пропорции 
тела и правильно переносить их на бу
магу. Труднее всего мне давались руки, 
они получались длиннее, чем нужно... 
Но я всё-таки полюбил писать с натуры. 
Теперь для меня это гораздо проще, чем 
рисовать, например, с фотографии...

-  Вот портрет Валерии, девушки из 
нашей студии, -  Кирилл показывает 
работу, выполненную пастельным ка
рандашом. -  Начинал я его писать с на
туры, а затем Лера переехала в город, и 
заканчивать портрет мне пришлось по 
её фотографии. Снимок -  это статика, 
по нему сложно понять, каков человек, 
какой у него характер. Чтобы портрет

«ожил», нужно, чтобы в нём была душа. 
А увидеть её, уловить жизнь и перене
сти на холст или бумагу можно только 
с натуры.

Еще одно художественное «предпо
чтение» Кирилла -  фантастика. Больше 
всего его увлекают фильмы о далёком 
будущем, наполненном различными 
грандиозными техническими изобрете
ниями. После просмотра «фэнтэзи» у 
него возникают необычные идеи и об
разы, которые, пока не исчезло вдохно
вение, он переносит на бумагу. Так по
явились его работы «Город будущего» 
и «Время».

В отличие от большинства воспи
танников художественного отделения 
Переяславской ДШИ Кирилл Есенкин 
занимался не 7 лет, а 9, учился добросо
вестно и старательно. Шансы поступить 
в ТОГУ у него неплохие, считает педа
гог Н.В. Умарова. Такие шансы были и 
у предшественниц Кирилла, также зани
мавшихся у неё в студии по углублен
ной программе, -  у А. Абросимовой, 
У. Расторгуевой, Э. Слиньковой и др. 
Сегодня девушки учатся в профильных 
вузах страны от Владивостока до Санкт- 
Петербурга на бюджетной основе.

Наталья БАЛЫКО.

БУДЕТ ЖИТЬ В СЕЛЕ
ПАМЯТЬ О Х О РО Ш И Х л ю д я х

ГОС в с. Бичевая
Более пяти лет жители центральной части они через дырявый, с «проплешинами» ветхий 

села Бичевая жаловались на то, что им житья не уличный забор забредали на приусадебные 
дают коровы. Выпущенные на вольный выпас, участки и уничтожали труды огородников. ВпТ^Игнатова]

Своих средств на ремонт забора 
протяженностью более 100 ме

тров, у сельчан не было. Починить его 
за счет средств сельской администра
ции тоже не представлялось возмож
ным, так как это расценивалось бы как 
нецелевое использование бюджетных 
средств.

И тогда жители ул. Школьная, объ
единившись в территориальное обще
ственное самоуправление «Землячка», 
написали проект «ТОСЭР села Би
чевая». Проект получил одобрение в 
крае и был профинансирован.

В результате в центре села появился 
не только новый забор протяженно
стью 150 метров, но и детская пло

щадка, а вся прилегающая территория 
была ещё и освещена -  благодаря под
держке администрации поселения и 
софинансированию из местного бюд
жета.

Воодушевлённые победой активи
сты ТОСа «Землячка» написали следу
ющий проект -  «Экологический сквер 
памяти Веры Тимофеевны Игнатовой». 
Память об этом педагоге, влюблённом 
в природу, много лет занимавшемся 
со школьниками изучением и охраной 
окружающей среды о её добрых делах 
по-прежнему живёт в селе. Школьники 
каждую зиму всё так же подкармлива
ют птиц, весной мастерят скворечники 
и проводят экологические субботники,

участвуют в экологических конкурсах 
(от районных до международных), где 
становятся победителями.

Узнав, что сквер в центре села будет 
именоваться экологическим и в нём, 
помимо мощёных дорожек, лавочек и 
цветников, будут установлены инфор
мационный экологический стенд, а на 
камне -  памятная доска В.Т. Игнато
вой, местный мастер-краснодеревщик 
Николай Донской вызвался сделать 
красивую резную арку на входе в сквер. 
Односельчане же предложили одну из 
дорожек назвать именем ещё одного 
известного своего земляка, В.Е. Кру
глова -  создателя известного на всю 
страну Кутузовского центра реабили
тации диких животных «Утёс».

Работа по созданию сквера началась. 
Но средств, полученных по проекту, 
недостаточно. Администрация посе
ления и активисты ТОСа «Землячка» 
обращаются к неравнодушным земля
кам с просьбой помочь и внести свои 
пожертвования на создание экологиче
ского сквера в селе Бичевая.

Наталья БАЛЫКО.

ПЕРЕПИСКА В ИВС -  ПОД ЦЕНЗУРОЙ
Вопрос-ответ

Разрешено ли администрации изоляторов временного содержания 
вскрывать и читать переписку подозреваемых и обвиняемых, содер
жащихся в учреждении, с родственниками или иными лицами?

[ц!5зура|
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огаасно Федеральному закону 
от 15.07.1995 г. № ЮЗ-ФЗ «О 

содержании под стражей подозревае
мых и обвиняемых в совершении пре
ступлений» переписка подозреваемых 
и обвиняемых осуществляется только 
через администрацию места содержания 
под стражей и подвергается цензуре (т.е. 
надзору за содержанием и распростране
нием информации с целью ограничения

либо недопущения распространения 
идей и сведений, запрещённых на тер
ритории Российской Федерации), -  со
общил редакции зам. прокурора района 
А.В. Сова. -  Цензура осуществляется 
администрацией места содержания под 
стражей, а в случае необходимости ли
цом или органом, в производстве кото
рого находится уголовное дело.

Кроме того, письма, содержащие сведе-

[ ния, которые 
I могут помешать установ

лению истины по уголовному 
делу или способствовать совершению 
преступления, выполненные тайнописью, 
шифром, содержащие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, 
адресату не отправляются, подозревае
мым и обвиняемым не вручаются и пере
даются лицу или органу, в производстве 
которого находится уголовное дело.

Таким образом, вся переписка подо
зреваемых и обвиняемых подлежит обя
зательному изучению.

ИДЁТ НАБОР 
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ИНСПЕКТОРА

Экология
В министерстве природных ре

сурсов края объявили о наборе 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды. Стать 
ими могут жители края с 18 лет.

Главная задача общественного ин
спектора -  оказание содействия в 

государственном эконадзоре на до
бровольной и безвозмездной основе. 
Добровольцы должны будут фикси
ровать на фото и видео нарушения в 
области охраны окружающей среды 
и направлять их для принятия мер в 
министерство природных ресурсов 
края.

Общественники смогут обращать
ся в органы власти и местного са
моуправления за информацией для 
проведения экологического надзора, 
содействовать реализации госпро- 
грамм по охране объектов животно
го мира и среды их обитания, уча
ствовать в работе по экологическому 
просвещению населения.

Чтобы стать общественным ин
спектором, необходимо подать за
явление в министерство природных 
ресурсов края, где указать фамилию, 
имя и отчество, адрес проживания, 
сведения о документе, удостоверяю
щем личность (номер, дата выдачи, 
орган, выдавший документ, код под
разделения), контактные данные и 
согласие на обработку персональ
ных данных. К заявлению прилага
ются две фотографии 3x4 см и копии 
документа, удостоверяющего лич
ность, и документа об образовании 
и (или) квалификации.

Комиссия проведёт с кандидатами 
собеседование на знание основ эко
логии и законодательства в области 
охраны окружающей среды. Успеш
но прошедшие его получат удосто
верение общественного инспектора 
по охране окружающей среды.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края.
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Летний проект «Н В »

ГТРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ФОТОСЕССИЮ!

В нашем дворе множество поделок: 
забавные «смешарики» и улыб

чивые «солнца» из автомобильных 
покрышек, серьёзные «матрёшки» из 
бидонов, «грибы» -  из чашек и тазов, 
«пальмы» из пластиковых бутылок, 
бассейн -  из ванны, «лебеди» и «аи
сты» -  из пенопласта, а ещё разные 
скамеечки, клумбы и клумбочки. А 
сколько цветов -  и не перечислишь! 
Одних только лилий — 32 сорта!

Всё началось с рождения внуков. 
Так получилось, что три наших дочки 
одна за другой родили малышей. Нам 
очень хотелось, чтобы и в реальности 
детей окружала сказка. Вот и взялись 
мы за создание сказочных персона
жей -  «смешариков». Что-то сразу по
лучалось хорошо, что-то приходилось 
переделывать.

Шесть лет назад, когда не стало мо
его мужа, отца и дедушки, в доме по
селилась печаль. Я  серьёзно заболела, 
а плодовые деревья возле дома, кото
рые он когда-то посадил своими ру
ками, стали гибнуть одно за другим. 
Дочери стали всё чаще приезжать ко 
мне из города. А затем старшая, Анна,

и вовсе переехала жить ко мне.
Чтобы как-то разрядить гнетущую 

атмосферу, мои девочки на месте 
погибших деревьев стали разбивать 
клумбы, которые год от года всё уве
личивались, а затем слились в одну 
большую, обрамлённую цветными 
камнями и папоротником. Вскоре 
возле клумбы появились песочница 
и палатка для малышей, а ещё пара 
аистов -  символ семейного благопо
лучия. Творческий процесс захватил 
всех. Сын и зятья всё время что-то пи
лили, строгали, прибивали, а дочери 
и невестка разрисовывали поделки и 
раскрашивали их во все цвета радуги. 
Тут же занимались большим огоро
дом, садом и палисадником.

Внучки подрастали и тоже включа
лись в общее дело. Ведь подновлять, 
подкрашивать всю эту красоту нужно 
ежегодно. Получалось забавно, весе
ло, ярко.

Своей радостью и хорошим на
строением нам хотелось поделиться с 
соседями, знакомыми и просто проез
жающими мимо людьми. Свои подел
ки мы вынесли на улицу за ограду. Но

«Мой двор -  моя гордость!»
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Прочитала в газете о конкурсе «Мой двор -  моя гордость!» и 

тут же решила в нём поучаствовать.
Усадьба у нас очень большая, одним кадром не охватить. По

этому хочу рассказать о том, что у нас есть во дворе и как это 
всё задумывалось и делалось.

Семья у нас большая и дружная, и если уж мы берёмся за 
какое-то дело, то делаем его все вместе!

вскоре большую часть из них занесли 
обратно, так как оказалось много же
лающих разобрать поделки по частям, 
чтобы рассмотреть, как они сделаны, 
приклеены и прикручены.

Однажды от общего творческого по
рыва не удержалась и я . Всё мне хо
телось, чтобы во дворе у меня были 
красавицы матрёшки. Виделись они 
мне вместо заборных столбиков в па
лисаднике. Но дочери и зятья отмахи
вались, мол, огороды, работы много, 
а обтёсывать столбики и разрисовы
вать их — занятие небыстрое, позже 
сделаем. Но не утерпела я. Нашла 
старые пластиковые бидоны, оторва

ла крышки, из строительной пены и 
пенопласта сделала головы матрёш
кам, разрисовала и раскрасила. Такие 
душечки получились, любо-дорого 
посмотреть!

Наш дворик у дороги нравится мно
гим. Люди останавливаются, любуют
ся, просят разрешения сфотографи
роваться. А  мы не против, почему бы 
не сделать людям приятное, подарить 
окружающим радость.

Приглашаем и вас на фотосессию, 
не пожалеете.

С уважением к вам 
семья

Татьяны Анатольевны

___________________________ О б р а з о в а н и е _____________________________

ОТЛИЧНИКОВ В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ

Завершилась пора школьных тревог, и стали известны итоги экзаме
национных проверок знаний наших выпускников.

О результатах мы попросили рассказать заместителя начальника 
управления образования Н.А. Ефремову.

-  Наталья Александровна, навер
ное, учителям, выпускникам школ, 
родителям по итогам экзаменов есть 
чему порадоваться?

-  Конечно, есть! Основное достижение 
-1 0 0  баллов ЕГЭ по русскому языку у 
выпускника ХСШ № 1 А. Селюкова. Мо
лодец, Аркадий! Кстати, в Хорской шко
ле это уже второй по счету стобалльник. 
С медалью «За особые успехи в учении» 
завершили обучение 13 ребят (в ХСШ № 
1 —3 ученика, в Могилёвской, Георгиев
ской и Черняевской СШ -  по 2 учащихся, 
в ХСШ № 3, Мухенской, Святогорской, 
ПСШ № 2 -  по 1 учащемуся).

Достаточно высокие результаты вы-

Итоги экзаменов в школах

пускники показали по русскому язы
ку. По 80 и более баллов получили 30 
учащихся. Это заслуга педагогов ПСШ 
№ 1 и 2, ХСШ № 1 и 3, школ Георги- 
евки, Мухена, Могилёвки, Черняево. 
По району средний балл по этому пред
мету по сравнению с прошлым годом 
вырос и составил 67,2. Хочу отметить 
те образовательные учреждения, кото
рые на протяжении 3-х лет показывают 
устойчивые высокие результаты на ЕГЭ 
по русскому языку. Это Хорская СШ № 
1, Мухенская, Георгиевская, Бичевская 
школы и ПСШ № 1.

Математику базового уровня ребята 
тоже сдали несколько лучше, чем в про
шлом году. Средний балл составил 4,0 
балла. Более 80 % учащихся справились 
с экзаменом на «4» и «5».

Лучший результат -  56 баллов -  у пяти 
учеников школ Мухена, Хорской № 1, 
Переяславской № 1 и Черняевской.

Лучший средний балл по математике 
профильного уровня в школах Моги
лёвки (50,0), Ситы (50,0) и Черняево 
(45,0).

В этом году экзамены по предметам 
по выбору выпускники сдали лучше,

чем в прошлом. Так, повысились сред
ние баллы ЕГЭ по обществознанию, ге
ографии, химии, биологии, истории, ан
глийскому языку, информатике и ИКТ. 
Практически на уровне прошлого года 
результаты по литературе, но по физике 
средний балл снизился.

Что касается основного общего об
разования, то 402 девятиклассника 
прошли ГИА в форме основного госу
дарственного экзамена и 40 -  в форме 
государственного выпускного экзамена. 
Четырнадцать выпускников 9-х классов 
получили аттестат с отличием (ПСШ № 
1 - 5 ,  ХСШ № 3 -  4, Мухен -3 , Сидима и 
ООШ № 2 п. Хор -  по 1).

Всего по результатам экзаменов атте
стат об основном общем образовании 
получили 396 выпускников (89,6 % от 
общего количества выпускников), шесть 
выпускников, не сдавших экзамены, бу
дут пересдавать их в сентябре.

-  Насколько я знаю, всё-таки были 
допущены нарушения при сдаче экза
менов...

-  К сожалению, да. Трое учащихся -  из 
ПСШ № 1 и ПСШ № 2 -  сфотографиро
вали экзаменационные задания тайком

принесёнными сотовыми телефонами. 
В Могилёвской школе также за прине
сенный телефон был удален с экзамена 
ученик 9 класса. Решением государ
ственной экзаменационной комиссии 
края результаты сдачи ЕГЭ у этих ребят 
были аннулированы без права пересдачи 
в текущем году. Им назначен штраф. По
страдали также организаторы и другие 
специалисты, работающие в пункте про
ведения экзаменов -  их ждут судебные 
разбирательства и, возможно, штраф
ные санкции. Обращаюсь к учащимся 
и родителям с убедительной просьбой: 
выполняйте требования порядка прове
дения экзаменов! Никаких на экзаменах 
сотовых телефонов и прочих средств 
связи, никакого фотографирования и ау
диозаписи! Не надо создавать ситуации, 
при которых за неправомерные поступки 
ребят ответственность понесём не толь
ко мы, педагоги, но и вы, родители.

Организация работы пункта проведе
ния экзамена требует больших финан
совых затрат и усилий целой команды 
специалистов. Когда же мы получаем 
аннулирование результатов, то пере
чёркивается вся огромная подготови
тельная работа выпускников, педагогов 
и родителей. Ну, и конечно, снижаются 
общие результаты ЕГЭ по району.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВЛ.
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «АЛХИМИК» 12+
00.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.30 Международный музы
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга»! 12+
03.30 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.40 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
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+
01.45 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
16+
03.45 Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра 12+
04.55 Судьба человека 12+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 
12+

03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
16.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия). Междуна
родный Кубок чемпионов 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Международный день 
бокса. Сборная России - Сбор
ная Германии 16+
20.55 Новости
21.00 Вся правда про... 12+
21.30 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Руа - Э. Смит. М. 
Тыбура - С. Струве 16+
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.30 Десятка! 16+
00.50 Новости

1ВШЕН И Ш2ЭДИ ЮЛЯ
ТГ

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «АЛХИМИК» 12+
00.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.35 Время покажет 16+
02.40 Модный приговор

21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

С 1 С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.40 «Где дракон?» 6+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.15 Уральские пельме
ни 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 Уральские пельме
ни 16+
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТ
ВО» 18+
02.40 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
03.40 «КРЫША МИРА»
16+
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Ералаш 0+

Летний проект газеты «Наше время»
«Мой двор -м оя  гордость!»
Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча

стию в проекте, который мы хотим посвя
тить творческим, неравнодушным, актив- ^  
ным лазовцам, живущим совсем рядом - в 
вашем дворе или на вашей улице.

ШШ

Бели вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела
ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
стерством, расскажите о них.

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт,] 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 2018 
года -  узнают все!

Лучших авторов здут награды, а творцов и масте
ров -  заслуженная с л а в а . Л .
Наш адрес: 682910, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38.
Б-mail: nv-gazeta27@mail.ru

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Тайны нашего кино 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Тайна соловецких коло
колов 12+
15.45 PRO хоккей 12+
15.55 Новости 16+
16.10 Art-погружение 12+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 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+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Земля - территория за
гадок 12+
01.55 Новости 16+
02.35 Место происшествия 16+
02.55 «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 
18+
04.45 Город 0+
05.00 Говорит «Губерния» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.00 «1941» 12+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «ТИРАН» 18+
03.30 100 великих
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
09.30 Писатели нашего дет
ства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
13.30 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Тайна величайшей гроб
ницы Древнего Китая
17.15 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Макан и орел
20.35 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.30 Новости культуры
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
00.35 Безумные танцы. Фабио 
Мастранджело и Симфониче
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»
01.40 Укрощение коня. Пётр 
Клодт
02.25 Жизнь замечательных 
идей

07.00 Все на Матч!
07.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер
пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
09.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф 
0+
10.40 Десятка! 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Германии 0+

00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала
02.05 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55, 05.35 Специальный ре
портаж 16+
03.15 Специальный обзор 16+
03.45 Футбольное столетие 12+
04.15 Новости
04.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала
06.05 Все на Матч!

О О М А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 «МИЛЛИОНЕР» 16+
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 «МАМА БУДЕТ ПРО
ТИВ» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «КЛАССИК» 16+
02.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+

03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРО
ШЛЫМ» 12+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+

W ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино 6+
08.00 «ПРИИСК» 12+
09.00 Новости дня
09.15, 13.10 «ПРИИСК» 12+
13.00 Новости дня
16.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ
ГОВОРА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ
ГОВОРА» 16+
17.35 Москва фронту 12+
18.10 ВМФ СССР. Хроника По
беды 6+
18.35 Подводная война 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
00.55 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ
ТУЧИХ» 12+
04.55 Маресьев: продолжение 
легенды 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Обложка 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 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+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 PRO хоккей 12+
01.45 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+ 
03.25, 06.05 Новости 16+
04.05 Место происшествия 16+
04.20 «ЖИВОПИСНАЯ АВАН
ТЮРА» 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Студия «Союз» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+

, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай- 

| ное происшествие 
, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+ 
i 16.00 Сегодня

16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
' ВОЙНЫ» 16+
I 17.20 ДНК 16+

18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
' ВОЛЫ» 16+ 
i 19.00 Сегодня

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
' ВОЛЫ» 16+ 
i 22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 

, 02.00 Квартирный во
прос 0+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 
16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+сгс

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Лего Фильм. «Бэтмен» 6+
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ЯРОСТЬ» 18+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.00 «1941» 12+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.45 «ТИРАН» 18+
03.30 100 великих
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
09.30 Писатели нашего дет
ства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 
идей
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Макан и орел
16.35 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная 
капелла
17.20 Цвет времени
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Кунг-фу и шаолиньские 
монахи
20.35 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!

20.55 Абсолютный слух
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.30 Новости культуры
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
00.35 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная 
капелла
01.25 Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки
02.05 Жизнь замечательных 
идей
02.35 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния

06.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ» 16+
08.50 Кикбоксинг. Жара Fight 
Show. С. Харитонов - Ф. Сини- 
стра. 3. Самедов - Ф. Кемайо 
16+
10.15 «БОКСЁР» 16+
13.00 Второе дыхание 12+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шёлковый путь 0+
16.20 Кикбоксинг. Жара Fight 
Show. С. Харитонов - Ф. Синист- 
ра. 3. Самедов - Ф. Кемайо 16+
17.45 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Специальный репортаж 
12+
19.25 Профессиональный 
бокс. X. Линарес - В. Лома
ченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе 16+
21.25 Специальный обзор 16+
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. Дос 
Сантос 16+
00.50 Новости
00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала
02.05 Новости
02.10 Футбольные каникулы. 
ФК Краснодар 12+
02.40 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Чемпионат России
04.40 Все на футбол!
05.35 Десятка! 16+
05.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала

^ о о м д ш н и й
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Курортный роман 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

&
05.00 Известия
05.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+
07.00 «ДИКИЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ВЕРЬ МНЕ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии 12+
08.00 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
16.05 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
18.10 ВМФ СССР. Хроника По
беды 6+
18.35 Подводная война 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
01.05 Звезда на «Звезде» 6+
01.55 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО
ЛОМИНКА...» 6+
03.35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
05.15 Москва фронту 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «АЛХИМИК» 12+
00.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+
01.30 Владимир Высоцкий.
И, улыбаясь, мне ломали 
крылья 16+
02.35 Время покажет 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРО
ШЛЫМ» 12+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
03.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД
ЦУ» 12+

г а

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 
Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40, 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, 00.05 Место происше
ствия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
01.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Большой город LIVE 16+
04.35 Город 0+
05.40 Новости 16+
06.20 Земля - территория 
загадок 12+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Где логика? 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня

06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+ 
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

с т с
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 
16+
09.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.00 «Кухня» 12+
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «МАСКА» 12+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.00 «1942» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.45 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ- 
БЕРРИ ФИННА»
09.30 Писатели нашего дет
ства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 
идей
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Кунг-фу и шаолинь- 
ские монахи
16.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 Реймсский собор.
Вера, величие и красота
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 При дворе Генриха VIII
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.10 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый националь
ный парк в мире
23.30 Новости культуры
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
01.45 Гений русского модер
на. Фёдор Шехтель

02.25 Жизнь замечательных 
идей

07.05 Все на Матч!
07.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+
09.25 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 
Джерати. Бой за титул чем
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 16+
11.15 Класс 92 16+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
16.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+
19.25 Смешанные едино
борства. Bellator. Дж. Бадд 
- Т. Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд 16+
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал 
4-х. Финал 0+
00.20 Реальный спорт. Во
лейбол 
00.50 Новости 
00.55 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала
02.05 Новости
02.10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар
кер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс 16+
03.55 Футбольное столетие 
12+
04.30 Новости
04.40 Футбол. «Хаддерс
филд» (Англия) - «Лион» 
(Франция). Товарищеский 
матч

Q  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ
ГОМ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Курортный роман 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

&
05.00 Известия
05.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
07.10 «ДИКИЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ВЕРЬ МНЕ» 12+

■Д- -ЗВЕЗДА
06.00 Легенды космоса 6+
08.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
16.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
17.00 Военные новости
17.05 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 6+
18.35 Подводная война 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
01.20 Звезда на «Звезде» 6+
02.05 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
03.55 «АДМИРАЛ НАХИ
МОВ»

Российский
пушно-мехо

п - П Т а Всё ради женщин!BELKA

ЧЕСТНАЯ
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ЦЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
Т /

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «АЛХИМИК» 12+
00.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
01.35 Время покажет 16+
02.40 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРО
ШЛЫМ» 12+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
03.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 12+

г а

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15, 18.50, 23.00 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 00.30, 04.35 Гово
рит «Губерния» 16+
14.00 Охотники за скидками 16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55, 00.05 Место проис
шествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15, 03.55 Большой город LIVE 
16+
23.10 Новости 16+
00.25, 06.55 Охотники за скид
ками 16+
01.20 «СЕЛЬ» 12+
02.55 Новости 16+
03.35, 05.25 Место происше
ствия 16+
05.45 Новости 16+
06.25 Личное пространство 16+
06.45 Город 0+□

ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Импровизация 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
16+

05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+ стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ
ЖИВАНИЕ» 16+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «КРЫША МИРА» 16+
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.00 «1942» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.45 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.30 100 великих
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 Писатели нашего детства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный 
парк в мире
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
13.50, 02.15 Жизнь замечатель
ных идей
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 При дворе Генриха VIII
16.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Была ли Клеопатра 
убийцей?
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.10 Горный парк «Вильгель- 
мсхёэ» в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью
23.30 Новости культуры
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе

01.35 Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне
02.40 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота

06.40 Все на Матч!
07.15 «АНДЕРДОГ» 16+
09.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Герма
ния). Международный Кубок 
чемпионов
11.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов 16+
13.00 Футбол. «Милан» (Ита
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
16.20 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Между
народный Кубок чемпионов 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Международный 
Кубок чемпионов 0+
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» (Ис
пания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок чем
пионов
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. Лига Европы. От
борочный раунд
01.55 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Милан» (Ита
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов 0+
04.55 Спортивный детектив 16+
05.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала

^  оомдш ний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Курортный роман 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «КЛАССИК» 16+
07.10 «ДИКИЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
16+

■Д" -ЗВЕЗДА
06.00 Последний день 12+
08.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
16.50 Нормандия-Неман 12+
17.00 Военные новости
17.05 Нормандия-Неман 12+
18.10 ВМФ СССР. Хроника По
беды 6+
18.35 Подводная война 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
01.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА»12+
03.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
05.05 Москва фронту 12+
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ТМ
06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио» 
00.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
02.40 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 12+
04.25 Суперкубок России 
по футболу-2018. «ЦСКА» - 
«Локомотив Новгорода»
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.55 Весёлый вечер 12+
02.55 «ВЕСЕННЕЕ ОБО
СТРЕНИЕ» 12+

07.00
09.00
11.00
11.15 
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15 
16+ 
16.20 
16+
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55 
16+
20.15
21.00
21.55 
16+
22.15
23.00
23.10 
00.05 
16+ 
00.30 
00.40
02.10
03.00 
16+ 
03.20
04.00 
04.35 
05.30 
05.40 
06.05

Утро с «Губернией» 0+ 
Будет вкусно 0+
Школа здоровья 16+ 
Город 0+
Новости 16+
Большой город 16+ 
Говорит «Губерния» 16+ 
Школа здоровья 16+ 
Новости 16+
Большой город 16+ 
Новости 16+
Охотники за скидками

Личное пространство

Новости 16+
Говорит «Губерния» 16+ 
Новости 16+
Будет вкусно 0+
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия

Большой город 16+ 
Новости 16+
Место происшествия

Большой город 16+ 
Город 0+
Новости 16+
Место происшествия

Город 0+
«ЭКЗАМЕН» 16+ 
Говорит «Губерния» 16+ 
Место происшествия

Новости 16+
Большой город LIVE 16+ 
Говорит «Губерния» 16+ 
Город 0+
Дневник юнги 12+ 
Обложка 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ
КА» 16+
03.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 
16+
09.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
0+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛ К» 16+
23.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ
НЫ В ТРИКО» 0+
01.15 «БОБРО ПОРЖАЛО- 
ВАТЬ!» 16+
03.15 Миллионы в сети 16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

00.35 Мутен Фэктори Квин
тет. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.35 Искатели
02.20 Лифт

т г :I

06.00 Смешно до боли
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 «ПЛЯЖ» 12+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР»16+
21.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
23.30 «РЭМБО-3» 16+
01.20 «СТРАНА ТИГРОВ» 18+
03.15 100 великих
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
09.20 Древо жизни
09.30 Писатели нашего 
детства
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Горный парк «Виль- 
гельмсхёэ» в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 
идей
14.15 Словом единым
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Была ли Клеопатра 
убийцей?
16.40 Билет в Большой
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Линия жизни
21.05 «ВЕСНА»
22.45 Острова
23.30 Новости культуры
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»

07.05 Все на Матч!
07.35 Футбол. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» (Ан
глия). Товарищеский матч 0+
09.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА
ДИАТОРЫ» 16+
11.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан
глия). Международный Кубок 
чемпионов 0+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
16.20 Футбол. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» (Ан
глия). Товарищеский матч 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран- 
при Венгрии. Свободная 
практика
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.20 Российский футбол. 
Итоги сезона 12+
21.50 Новости
22.00, 03.10 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран- 
при Венгрии. Свободная 
практика
00.30 Новости
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади
01.45 Новости
01.50 Все на футбол! 12+
02.50 Десятка! 16+
03.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе 16+
05.40 Специальный репор
таж 16+
06.00 Новости
06.10 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщины. 
Финал

^ D O М А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАНС» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ- 
КАРЛО» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «ДИКИЙ-2» 16+
07.45 «ЗАСТАВА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЗАСТАВА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЗАСТАВА» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВ ЕЗД А

05.30 Нормандия-Неман 12+
07.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
09.00 Новости дня
09.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
13.00 Новости дня
13.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
13.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
17.00 Военные новости
17.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 6+
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
22.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.20 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ
ГОВОРА» 16+
02.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУ
ЮТ БАСТИОНЫ»
04.35 Хроника Победы 12+

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
1Г

07.00 Новости
07.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Дуремар и красави
цы. К юбилею Владимира 
Басова 12+
14.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
17.55 Видели видео?
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.30 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ»16+
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Давай поженимся! 16+
06.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести
21.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
00.45 «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
02.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+
04.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

га
07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30, 13.30, 18.55 Охотники 
за скидками 16+
08.35 Зелёный сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.15 Обложка 16+
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 Я и моя фобия 12+
13.05 Земля территория за
гадок 12+
13.35 Будет вкусно 0+
14.30 Новости недели 16+
15.15 «МАМОЧКИ» 12+
17.10 «СЕЛЬ» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ЭКЗАМЕН» 16+
21.35 Новости недели 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ
РОЯ» 16+
01.20 Новости недели 16+
02.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
02.25 Кремлевские лейте
нанты 12+
03.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.15 Новости недели 16+
04.55 «МАМОЧКИ» 12+
06.30 Тайны нашего кино 12+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УНИВЕР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
02.50 ТНТ Music 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Том и Джерри» 0+
12.00 «Ранга» 0+
14.10 «ГРОМОВОЙ» 12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛ К» 16+
19.15 Тролли 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» 12+
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 12+
01.30 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ
НЫ В ТРИКО» 0+
03.25 «БОБРО ПОРЖАЛО- 
ВАТЬ!» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+
13.40 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР»16+
15.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
17.30 «РЭМБО-3» 16+
19.30 «СОЛДАТЫ» 16+
21.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬ
ТА»^» 16+
23.30 «СТРАНА ТИГРОВ» 18+
01.30 «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА»16+
03.40 Улетное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА»
09.15 «Маугли»
10.55 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ
КА»
12.55 Архитекторы от при
роды
13.50 Больше, чем любовь
14.30 «НОС»
16.10 Большой балет-2016
18.15 Острова
18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВО
РОТ»
22.00 «Высоцкий. Рождение 
легенды». Музыкальный 
спектакль Московского 
Губернского театра 
00.55 Архитекторы от при
роды
01.45 Серхио Мендес. Кон
церт на джазовом фестива
ле во Вьенне
02.35 Лифт

07.20 Все на Матч!
07.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
10.10 Смешанные единобор
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос 16+
12.30 Второе дыхание 12+
13.00 Культ тура 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
16+
16.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
16.45 Новости
16.50 Все на футбол! 12+
17.50 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Суперкубок 
России 0+

23 — 29 июля

Уваж аемые 
предприниматели!

25 июля, в 11.00 часов
в зале заседаний адми
нистрации района (п.
Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35) СОСТОИТСЯ 
ЗАСЕДАНИЕ Совета по 
предпринимательству и 
улучшению инвестицио- 
ного климата при главе 
муниципального района 
имени Лазо.

На повестке дня вопрос 
по применению конт- 
рольно-кассовойтехники, 
пере-ход на работу ин
формационной системы 
«Меркурий». В заседании 
Совета запланировано 
участие представителей 
министерства торговли, 
пищевой и перерабатыва
ющей промышленности 
правительства Хабаров
ского края, Управления 
ветеринарии Хабаровско
го края, Россельхознадзо- 
ра по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной 
области.

Приглашаем предпри
нимателей района при
нять участие в заседании.

По всем интересующим 
вопросам просим обра
щаться в отдел экономи
ки и инвестиций управле
ния по экономическому 
развитию администрации 
муниципального района,

тел.: 8 (42154) 21-6-73; 
e-mail:

econ-lazo@yandex.ru.

19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика
21.00 Новости
21.05 Наш ЧМ. Тенденции. 
Специальный репортаж 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 
00.00 Новости
00.10 Все на Матч!
01.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Чем
пионат России
03.55 Новости
04.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Ита
лия). Международный Кубок 
чемпионов
06.00 Все на Матч!

D O  М А Ш  Н И И

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
16+
10.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.15 Москвички 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 «СЛЕД» 16+
00.15 «АКАДЕМИЯ» 16+

^  ЗВЕЗДА
05.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
06.35 «ПАССАЖИР С «ЭК
ВАТОРА» 6+
08.10 Десять фотографий 6+
09.00 Новости дня
09.25 Легенды армии 12+ 
12.20, 13.15 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН»
13.00 Новости дня
14.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
17.00 Церемония открытия 
«Армейских международных 
игр-2018»
18.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.20 Танковый биатлон- 
2018. Индивидуальная гонка
01.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
6+
03.05 «МООНЗУНД» 12+

mailto:econ-lazo@yandex.ru
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06.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ»
07.00 Новости
07.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ»
08.40 Цари океанов 12+ 
09.45, 11.10, 13.10 «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
11.00, 13.00 Новости
14.00, 17.10 День Военно- 
морского флота РФ. Празд
ничный канал
17.00 Новости
18.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло
та РФ
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.30 КВН 16+
22.00 Воскресное время
23.00 КВН 16+
01.10 Наши в городе. Кон
церт 16+
02.45 «РОККО И ЕГО БРА
ТЬЯ» 16+

РОССИЯ

05.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Ирина
02.30 Россия в моём сердце. 
Праздничный концерт
04.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

ш
07.00 Благовест 0+
07.20 Новости недели 16+
08.00 Документальное кино 
Л. Млечина. Лейтенант 
Печерский 16+
08.50 У мыса Гангут 12+
09.15 Дневник юнги 12+
09.45.10.45 Охотники за 
скидками 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 Обложка 16+
11.20 Кремлёвские лейте
нанты 12+
12.55 Я и моя фобия 12+
13.40 Миллион вопросов о 
природе 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ
РОЯ» 16+
17.20 На рыбалку 16+
17.50 Чемпионат России по 
футболу среди команд ФНЛ 
«СКА Хабаровск» - «Арма
вир» 6+
20.00 Большой город LIVE 16+
20.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
21.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
23.20 Большой город LIVE 
16+
00.05 На рыбалку 16+
00.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН
НИКИ» 16+
02.25 Земля - территория 
загадок 12+
02.50 У мыса Гангут 12+
03.25 Большой город LIVE 
16+
04.05 «СЕЛЬ» 12+
05.40 На рыбалку 16+
06.05 Зелёный сад 0+
06.30 Обложка 16+

1=1
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА
МОЧКИ» 18+
03.35 ТНТ Music 16+
04.10 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.40 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Сегодня
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.15 Тропою тигра 12+
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Том и Джерри» 0+ 
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Уральские пель
мени 16+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 «Тролли» 6+
12.15 «ГРОМОВОЙ» 12+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» 12+
19.05 Стань легендой! Биг- 
фут Младший 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+ 
01.45 «ВАСАБИ» 16+
03.30 «Ранга» 0+
05.30 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» 12+
13.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ!» 12+
15.40 «ГАИШНИКИ» 16+ 
00.20 «СОЛДАТЫ» 16+
02.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» 
16+
04.20 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 Святыни христианско
го мира
07.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»
08.15 Мультфильмы
09.25 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым 
09.55 «ВЕСНА»
11.40 Прюм, или Благосло
вение для всех королей
12.05 Научный стенд-ап
12.40 Страусы. Жизнь на 
бегу
13.35 Юбилей Ольги Боро
диной. Концерт
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 Пешком...
17.10 Туареги, воины в дюнах
18.05 Искатели
18.50 Песня не прощается... 
Избранные страницы «Пес
ни года»
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ»
22.10 Королева воска. Исто
рия мадам Тюссо
23.05 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.30 Страусы. Жизнь на 
бегу
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00 Футбол. Манчестер 
Юнайтед (Англия) - Ливер
пуль (Англия). Международ
ный Кубок чемпионов
09.00 Наш ЧМ. Тенденции. 
Специальный репортаж 12+
10.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Э. Альварес - Д. 
Порье. Й. Енджейчик - Т. 
Торрес

12.00 Топ-10 UFC 16+
12.30 Футбол Слуцкого 
периода 16+
13.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Международный Кубок 
чемпионов
15.00 Все на Матч! 12+
15.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «ПСЖ» (Франция). 
Международный Кубок чем
пионов 0+
17.30 Новости
17.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер
пуль» (Англия). Международ
ный Кубок чемпионов 0+
19.35 Новости
19.45 Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» 12+
20.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Международный Кубок 
чемпионов 0+
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Чемпионат России
04.00 После футбола
05.30 Специальный обзор 16+
06.00 Все на Матч!
06.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ
ШИХ» 16+
08.20 Десятка! 16+
08.35 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё 12+
10.00 Неизвестный спорт 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

оомдшнии

т. Поздравляем
с юбилейным днём рождения 

Щ [  БЕЛОКРЫЛОВУ
Светлану Рамазановну!

Пусть звёзды светятся в глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,

Пусть жизнь, как майская заря, А 1 ^
Приносит каждый день в ладонях счастье! 

Любящие тебя муж, дети, внучки Сашенька и?Анюта,

Поздравляем 
дорогую, любимую 

ПРУТКОВУ 
Марину Леонидовну 

с наступающим юбилеем -  
55-летием!

Пусть юбилей несёт лишь счастье радости, 
Душевное богатство.

Пусть в глазах твоих горят огни, 
Побольше смейся, улыбайся!

Мама, муж, дочь, внучка, внук.

■ Ю й й
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ» 16+
09.35 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАНС» 16+
17.30 Свой дом
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.20 Москвички 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Моя правда 12+
12.35 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ» 16+
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 16+
23.50 «БУМЕРАНГ» 16+
01.40 «СТРАСТЬ» 16+
03.10 «СИНДРОМ ФЕНИК
СА» 16+

З В Е З Д А

06.00 Легенды армии 12+
06.30 Андреевский флаг 12+
07.20 «ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.50 Военная приемка. 
След в истории 6+
10.35 Политический де
тектив 12+
11.00 Адмиралтейство 
12+
11.40 Аврора: истории и 
легенды 12+
12.20 Севастополь - го
род русских моряков 12+
13.00 Новости дня
13.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА» 12+
14.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА»16+
16.40 История российско
го флота 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 История российско
го флота 12+
23.00 Дневник АрМИ- 
2018
23.25 Танковый биатлон- 
2018. Индивидуальная 
гонка
02.30 «ТАБАЧНЫЙ КА
ПИТАН»
04.10 «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» 6+

МКУК СКЦ «Могилёвский» выражает глубокую благодар
ность за помощь в проведении праздника -  Дня Ивана Купа-
лы -  Власову А.А., Макаренко А.Д., Камардину В.В., Шепель 
А.А., Леванову Е.С., Лобановой Т.С.

Уважаемые работодатели!
20 июля, в 11.00 часов в зале заседаний администрации 

района (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35) СОСТОИТСЯ СЕМИ
НАР, который проведут специалисты Филиала № 7 Государственного 
учреждения -  Хабаровского регионального фонда социального страхо
вания РФ.
Будут рассмотрены вопросы:
-  об особенностях реализации электронных листков нетрудоспособ

ности;
- о расширении зон применения национальной платежной карты 

«Мир».
Приглашаем работодателей района принять участие в семинаре.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел эконо

мики и инвестиций управления по экономическому развитию админи
страции муниципального района, тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail: есоп- 
lazo@yandex.ru

Готовимся к школе! Новые поступления!
Для девочек:

блузки трикотажные от 350 руб., 
тканевые от 750 руб., юбки от 600 руб., 

сарафаны от 800 руб.
Для мальчиков:

брюки от 850 руб., рубашки от 550 руб.
Ждём вас по адресу: п. Хор, ТЦ «Лидер», 

детский отдел «Солнышко» ИП Древаль Е.В.

ИЮЛЯ
ПК «Юбилейный», п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 52, с ю во 19ч.

31 ию ля
ПК, п. Х о р ,

ул. Ленина, 6, с 10 ао 19ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБЫ
РЯССРОЧКЯ
О 0 24
первый переплаты МЕСЯЦЕВ

скилки ао  50 %
ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
8-800-250-19-15 riSSSS)
звоните по бесплатному номеру ЕВ ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

mailto:lazo@yandex.ru
mailto:lazo@yandex.ru
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А рена спорта

Х О Р С К И Е  С П О Р Т С М Е Н Ы  -
В ПЯТЁРКЕ nvuniMY ^ /w W

Краевой спортивный фестиваль
С хорошим результатом вернулись хорские спортсмены с 

ежегодного краевого физкультурно-спортивного фестиваля 
«Азарт. Здоровье. Отдых». Они вошли в пятерку сильнейших 
физкультурных коллективов края.

Фестиваль, 25-й по счёту, 
по-прежнему является од

ним из самых массовых и зна
чимых спортивных мероприя
тий в крае, который организуют

Хабаровское профобъединение, 
краевое правительство и Союз 
работодателей края. В этом году 
он был посвящён 70-летию об
разования профобъединения и

80-летию Хабаровского края.
В нынешних соревнованиях, 

включающих командные со
стязания по 13 видам спорта и 
семейное многоборье, приняли 
участие 1200 физкультурников, 
представителей различных от
раслей экономики и социаль
ной сферы.

За звание лучших боролись и 
90 хорских спортсменов, пред
ставлявших ООО «Хорская бу
рёнка».

В семейных стартах хорошие 
результаты показала семья Ко- 
лендо -  супруги Эдуард и Ека
терина и их сын Егор. Они за
няли 9 место среди 23-х участ
ников, а в таких видах спортив
ной программы, как легкоатле
тическая эстафета и стрельба 
из пневматической винтовки, 
вообще, были молодцы: вышли 
на второе и третье места соот
ветственно. Кстати, несколько 
лет назад старшее поколение 
спортивной династии Колендо 
-  родители Эдуарда -  на этом 
же фестивале стали обладате
лем автомобиля «Волга». На 
этот раз главный приз уехал в 
Комсомольск-на- Амуре.

Хорошие результаты показа
ли и наши шахматисты, кото

рые заняли 7, 8 и 9 места. Гра
мотную игру продемонстри
ровали А.А. Белоносов, В.Е. 
Чорноус, А.Н. Котолупов, В.Н. 
Голяка, Ю.В. Страмилов, И.П. 
Даниленко.

Достойно сыграла и наша 
футбольная команда, вошед
шая в восьмёрку сильнейших, 
её возглавил А.В. Гончарук. В 
настольном теннисе неплохо 
проявили себя Э. Луговой, М. 
Гостев, А. Мисевич, О. Коче
тов и А. Гурьева. В соревнова
ниях по дартсу достойно вы
ступили супруги Хапенковы и 
И.Селиванова.

Отличились и наши стрелки 
-  отец и сын Селивановы, В.Р. 
Герасимчук, супруги Страми- 
ловы и Хапенковы, В.Т. Лоба
нов и С.В. Клименко.

Копилку очков нашей сбор
ной пополнили две женские 
волейбольные команды, заняв
шие 7 и 10 места, и мужская 
команда (7 место).

В итоге хорские спортсмены 
вошли в пятёрку сильнейших 
коллективов физкультуры края, 
опередив 35 команд, с чем мы 
их поздравляем и желаем в сле
дующем году выбиться в при
зёры.

КОГДА НА СТАРТ ВЫХОДЯТ «КОМУ ЗА...»
Спартакиада ветеранов

Первый отборочный этап спартакиады ветеранов, который 
прошёл в Хорском спортивном комплексе, собрал более 40 
любителей физкультуры, активных приверженцев здорово
го образа жизни -  женщин после 55 лет, мужчин после 60-ти. 
Пенсионеры приняли участие в состязаниях по таким видам 
спорта, как дартс, настольный теннис, шахматы, стрельба из 
пневматической винтовки, легкоатлетический кросс.

Т е, «кому за...», соревнова
лись с азартом, выкладыва

лись по полной, не жалея сил 
для победы. И тем приятнее 
было видеть на их лицах улыб
ки от удачного выступления.

В результате по итогам на
пряжённых баталий за шах
матной доской лучшими стали 
В.Е. Чорноус и И.П. Данилен
ко. Кстати, Ирина Даниленко 
одержала уверенную победу 
и в настольном теннисе, а сре
ди мужчин в этом виде спорта 
первым стал Ю.В. Страмилов.

В дартсе на верхнюю ступень 
пьедестала поднялись В.С. 
Котельников (бывший игрок 
футбольной команды «Лесохи- 
мик») и Л.Н. Родичева.

Не менее интересно прош
ли соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Здесь лидировали В.В. Волы- 
нец и И.А. Корольчук. В кроссе

на 1000 метров, обогнав сопер
ников, с большим отрывом от 
них первым пришёл к финишу 
призёр первенства России Н.И. 
Шлапак. У женщин победила 
С. Арчилова.

-  Спартакиада ветеранов -  
это здорово! -  говорит один из 
её организаторов Ю.В. Стра
милов. -  Несмотря на годы, все 
пенсионеры были настроены 
на победу. А какой пример они 
подают молодёжи, когда под
тянутые, энергичные выходят 
на старт!

Они не только с пользой для 
здоровья проводят время, для 
них это хорошая возможность 
пообщаться друг с другом. 
Многим участникам спартаки
ады около 70, а то и больше лет, 
но этого не ощущалось, так как 
все они дружат с физкультурой 
и ведут здоровый образ жизни. 
Ветераны доказали, что пенси

онный возраст -  это не «приго
вор», и в эти годы можно жить 
полноценно и интересно...

По итогам первого этапа со
ревнований была сформиро
вана сборная района, которая 
успешно защищала его честь 
на краевой спартакиаде, заняв 
третье место.

Снова отличилась известная 
лазовская пловчиха Н.К. Ви
ноградова, она пришла второй 
к финишу в соревнованиях по 
плаванию. Также «серебро» 
завоевали И.А. Корольчук и 
В.В. Волынец -  уже в пулевой 
стрельбе. У И.П. Даниленко -  
2-е место по шахматам. Т.Е.

Шуматова взяла «бронзу» по 
настольному теннису. Н.И. 
Шлапак, заняв 3-е место в лег
коатлетическом кроссе, вновь 
вошел в сборную края. В её 
составе он будет защищать 
честь Хабаровского края на 
спартакиаде пенсионеров Рос
сии в группе от 70 лет и стар
ше.

Также наши ветераны заня
ли второе место в комплексной 
эстафете. В.В. Волынец и Т.Е. 
Шуматова участвовали сразу 
в нескольких видах соревно
ваний, тем самым принесли 
нашей сборной наибольшее 
количество очков.

КАНИКУЛЫ
УКРЕПЛЯЮТ
ЗДОРОВЬЕ

Соревнуются
дети

Завершился второй этап 
районной комплексной  
спартакиады среди спор
тивно-оздоровительных  
лагерей учреждений до
полнительного образова
ния и оздоровительных 
школьных лагерей с днев
ным пребыванием.

Всего в соревнованиях 
приняли участие более 

130 детей в составе 18 ко
манд.

Юные спортсмены пре
одолевали полосу препят
ствий, бежали кросс 1,5 ки
лометра, выполняли тест на 
гибкость, метали мяч.

В результате среди ко
манд школьных лагерей с 
дневным пребыванием ли
дером стала команда Геор
гиевской СШ, на втором 
месте ХСШ № 3, на третьем 
-  Кругликовская средняя 
школа. Среди учреждений 
дополнительного образо
вания первое место заняла 
Хорская детско-юношеская 
спортивная школа «Икар», 
«серебро» у Переяславской 
ДЮСШ, и замкнула тройку 
лидеров команда из центра 
«Спарта» п. Переяславка.

Уважаемые 
жители района!

Предлагаем
обсудить

районную программу
по спорту!

19 июля, в 10 часов, в 
Хорской основной шко
ле № 2 состоится обсуж
дение муниципальной 
программы

«Развитие физической 
культуры и спорта в районе 
им. Лазо на 2018-2020 гг».

На заседании речь пойдет 
о сегодняшних и перспек
тивных направлениях разви
тия физкультуры и спорта.

Участие в нём примут 
представители админи
страции района, главы по
селений, руководители об
разовательных учреждений, 
представители обществен
ных организаций.

Уважаемые жители рай
она!

Приглашаем принять уча
стие в общественном об
суждении.<

Страницу подготовила Татьяна Чернышкова.
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кредит наличными

КРЕДИТ -  
ДЕЛО ТЕХНИКИ
ДО 1 000 000 В
•Кредит «Большой Сезон». Сумма: 80 000 руб. -  
1 млн. руб. Срок: 13-36 месяцев. Ставка: 11,5% в год. 
Полная стоимость кредита: 11,692% -  11,576%. 
Требования к заявителю: возраст 21-76 лет, 
ежемесячный доход в течение 3 мес., стаж не менее 
3 мес. на текущем месте |для лиц до 26 лет-не менее 
12 мес.]. Банк вправе затребовать доп. документы, а 
также отказать в предоставлении кредита без 
объяснения причин. Условия действительны на 
25.05.2018.

8- 800- 100- 7-100
w w w .vo stb ank . ru

восточный БАНК
П А О  К Б  « В о с т о ч н ы й »

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО (котельная в р.п. Переяславка)
НА 2018-2023 ГОДЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 

от 27.06.2018 г. № 15/37 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель
ства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регу
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста
новлением правительства Хабаровского края от 04.06.2010 
№ 142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского края» и на основа
нии экспертного заключения о проведенной экспертизе эко
номической обоснованности тарифов на тепловую энергию 
для потребителей муниципального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в муниципальном районе име
ни Лазо (котельная в р.п. Переяславка) на 2018-2023 годы 
(дело от 14.05.2018 № 139/ч) комитет по ценам и тарифам 
правительства Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребите
лей муниципального унитарного Топливно-снабженческого 
предприятия в муниципальном районе имени Лазо (котель
ная в р.п. Переяславка) на 2018-2023 годы согласно прило

жению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования 

тарифов с применением метода индексации для потребите
лей муниципального унитарного Топливно-снабженческого 
предприятия в муниципальном районе имени Лазо (котель
ная в р.п. Переяславка) на 2018-2023 годы согласно прило
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего поста
новления, действуют с 14.07.2018 г. по 31.12.2023 г.

4. Признать с 14.07.2018 утратившим силу постановление 
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского 
края от 19.12.2017 г. № 38/100 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей муниципального уни
тарного Топливно-снабженческого предприятия в муници
пальном районе имени Лазо (котельная в р.п. Переяславка) 
на 2018-2022 годы».

5. Рекомендовать руководству предприятия довести ин
формацию о тарифах на тепловую энергию до сведения по
требителей.

6. Настоящее постановление вступает в силу в установ
ленном законодательством порядке.

Председатель А.Л. Орлов.

Приложение 1
к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края

от 01 ноября 2017 № 30/19

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия 
в муниципальном районе имени Лазо (котельная в р.п. Переяславка) на 2018-2023 годы

с 14.07.2017 по 31.12.2018№
п /
п
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Д л я  п о тр е б и те л е й , в с л у ч а е  отс>ц с т в и я д и ф ф е р е н ц и а ц и и  т а р и ф о в  по  с х е м е  п о д кл ю ч е н и я
о д н о с т а в о ч н ы й  

р у б ./Г ка л 2 0 1 8

2 0 1 8

- - - - - -
6 8 6 8 ,6 5

- - - - -
д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X

с т а в ка  з а  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , р у б ./Г ка л
с т а в ка  з а  с о д е р ж а н и е  т е п л о в о й  м о щ н о с ти , 

ты с . р у б ./Г ка л  в м ес.

2 .

Н а се л е н и е
о д н о с т а в о ч н ы й

р у б ./Г ка л 2 0 1 8

2 0 1 8

- - - - - - 6 8 6 8 ,6 5 - - - - -
д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X

с т а в ка  з а  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , р у б ./Г ка л
с т а в ка  з а  с о д е р ж а н и е  т е п л о в о й  м о щ н о с ти , 

ты с . р у б ./Г  ка л  в м ес.

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную с законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 «О возмещении 
стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налога- организациям убытков, связанных с применением регулируемых та- 
обложения. рифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению».

Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии

с 01.01.2019 по 31.12.2023
№
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Д л я  п о т р е б и т е л е й , в с л у ч а е  о тс у т с т в и я  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  тар и г >ов по  с х е м е  п о д к л ю ч е н и я
о д н о с т а в о ч н ы й  

р у б ./Г  кал
2 0 1 9 6868,65 - - - - - 8233,64 - - - - -

2 0 2 0 7156,20 7156,20

2021
2 0 2 2
2 0 2 3

7156,20
7449.26
7449.26

" " ■ " " 7518,90
7449,26
7827,85

" " " " ■

д в у х с т а в о ч н ы й

2019-

X X X X X X X X X X X X
с т а в ка  за  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , р у б ./Г  кал - - - - - - - - - - -

с т а в ка  з а  с о д е р ж а н и е  т е п л о в о й  м о щ н о с ти , 
ты с . р у б ./Г  ка л  в мес.

2023

Н аселение
о д н о с т а в о ч н ы й  

р у б ./Г  кал
2 0 1 9 6868,65 - - - - - 8233,64 - - - - -

2 0 2 0 7156,20 - - - - - 7156,20 - - - - -

2021
2 0 2 2
2 0 2 3

2019-
2023

7156,20
7449.26
7449.26

" " ■ " " 7518,90
7449,26
7827,85

" " " " "

д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X
с т а в ка  за  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , р у б ./Г  кал

с т а в ка  з а  с о д е р ж а н и е  т е п л о в о й  м о щ н о с ти , 
ты с . р у б ./Г  ка л  в мес.

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную с законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 «О возмещении 
стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налога- организациям убытков, связанных с применением регулируемых та- 
обложения. рифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению».

Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии

25 июля(сР) Дом Культуры
п.Хор

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!

Администрация муниципального района имени Лазо НАПОМИ
НАЕТ вам о необходимости подписания договоров безвозмездного 
пользования земельным участком, а также выборе вида разрешённого 
использования вашего земельного участка.

Договора безвозмездного пользования и уведомления о выборе вида 
разрешённого использования размещены в ваших личных кабинетах в 
федеральной информационной системе «надальнийвосток.рф».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 27.12.2012 № 400-ПА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 13.07.2018 г. № 736-па р.п. Переяславка
В целях приведения муниципаль

ных правовых актов администрации 
муниципального района имени Лазо в 
соответствие с действующим законода
тельством Российской Федерации адми
нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постанов

лению администрации муниципально
го района имени Лазо от 27.12.2012 № 
400-па «Об образовании избирательных 
участков» следующие изменения:

1.1. После слов «Избирательный уча
сток № 597, Центр - здание дома куль
туры с. Георгиевка, с. Георгиевка, уд. 
Центральная, д. 2, тел. 51-2-64» слова 
«тел. 51-2-64» исключить.

1.2. После слов «Избирательный уча
сток № 598, Центр - здание дома куль

туры с. Екатеринославка, с. Екатеринос
лавка, уд. Новикова, д. 32, тел. 48-8-26» 
слова «тел. 48-8-26» исключить.

2. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
муниципального района имени Лазо 
Щекоту А.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ 

ЛАЗО ОТ 27.12.2012 № 400-ПА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 17.07.2018 г. № 738-па р.п. Переяславка

В целях приведения муниципаль
ных правовых актов администрации 
муниципального района имени Лазо в 
соответствие с действующим законода
тельством Российской Федерации адми
нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постанов

лению администрации муниципально
го района имени Лазо от 27.12.2012 № 
400-па «Об образовании избирательных 
участков» следующие изменения:

1.1. После слов «Избирательный уча
сток № 589» слова: «Центр - здание 
МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор, р.п. Хор, уд. 
Безымянная, д. 3, тел. 32-3-46» заменить 
на слова: «Центр - здание МБОУ СОШ

№ 2 р.п. Хор, р.п. Хор, уд. Безымянная, 
д. 3, тел. 32-8-04».

2. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящей постановление в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
муниципального района имени Лазо 
Щекоту А.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

________ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ________
В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предоставления в аренду земельного 
участка из категории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010602:247, площадью 1949 кв. м, имеющего местоположение: 50 м 
на северо-восток от д. 4, ул. Набережная, с. Екатеринославка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, вид разрешенного использования: для размещения домов инди
видуальной жилой застройки.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве
щения могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю
чения договора аренды земельного участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отношений администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник-пятница - с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 20 августа 2018 г., 10 ч. 00 мин.

http://www.vostbank.ru
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Официально

РТК Сеть районных 
леко ммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

TV
Ц Е Н Ы

от 500 руб/мес
С К О Р О С Т И  Б О Л Е Е  1 0 0  каналов 

до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

ш+ 7  ( 9 1  А )  2 1 7 - 6 1 - 6 4

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
ДЕТЯМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

К детям военного времени 
относятся граждане, по

стоянно проживающие на тер
ритории Хабаровского края и 
родившиеся в период с 22 июня 
1927 г. по 03 сентября 1945 г. 

Выплата будет произведена 
Центрами социальной поддерж
ки населения в беззаявительном 
порядке в августе текущего года

по способу получения пенсии.
Через отделения почтовой 

связи выплата начнётся с 03 
августа, через кредитные ор
ганизации -  с 15 августа. Вы
плата будет завершена 03 сен
тября.

В Центре социальной под
держки населения работает те
лефон «горячей линии» для де-

В соответствии с распо
ряжением правительства 
края от 11 июля 2018 г. 
№ 421-рп детям военного 
времени ко дню праздно
вания годовщины окон
чания Второй мировой 
войны, 03 сентября 2018 
г. будет выплачена денеж
ная выплата в размере 
1000,0 руб.

тей военного времени 8(42154) 
24-5-79, позвонив на который, 
граждане могут получить всю 
информацию.

Телефон «горячей линии» ми
нистерства социальной защиты 
населения края -  8 (4212) 32- 
64-93.

СПРАВОЧНО: в крае про
живают 77 тыс. детей военного 
времени. На предоставление 
денежной выплаты в краевом 
бюджете предусмотрено 79 
млн. руб.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы 
в  отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010603:35, расположенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Екатеринославка, 
ул. Новикова, 75-2, кадастровый квартал 27:08:010603. 
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Л.А.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край, 20 августа 
2018 г., в  10 ч.ОО минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19 
июля 2018 г. по 19 августа 2018 г. по адресу: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 июля 2018 г. по 19 авгу
ста 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. и. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото
рого требуется согласование местоположения границ: ме
стоположение - Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Екатеринославка, ул. Новикова, д. 77, кв. 1, К№ 
27:08:0010603:34.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: 
682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Постышева, д. 11, адрес электронной почты: 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8 (42154) 24-2- 
59, 8-909-840-13-84, номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, - 2497, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010903:135, расположенного по адресу: ул. Комсо
мольская, д. 3, кв. 2, с. Святогорье, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Самойлова П.М.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, 20 августа 
2018 г., в 12 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19 
июля 2018 г. по 19 августа 2018 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 19 июля 2018 г. по 19 августа 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото
рого требуется согласование местоположения границ: Ха
баровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. 
Комсомольская, д. 5, кв.1, К№ 27:08:0010903:134.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

Меховая компания

НОРКА. МУТОН. НУТРИЯ
пзяр'тгсзга

26 ИЮЛЯ -  Д°“  культуры «Исток», 
п. Хор,ул. Ленина, 6.

S O  % ! ! !
ЖДЕМ ВАС С 10.00 ДО 19.00

| *Кредит предоставляется АО «Альфа-банк»лицензия №1326 от 16.01.2015г.**ИП Чугунова О-В. |

____________________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е ____________________

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный 
техникум» ПРОВОДИТ НАБОР в группы по про
фессии «Водитель автомобиля»:

-  подгот овка водителей т ранспорт ных средств 
кат. «С», «Д»;

- переподготовка водителей транспортных средств 
с кат. «С» на кат. <Д», с кат. «В» на кат. «С».

Мы ждём вас по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, и. Хор, ул. Менделеева, 13, тел. 8 
(42154) 35-1-43.

Уважаемые жители района!
20  ИЮЛЯ, С 17 .00  ДО 19 .00 , в ОМВД района 

им. Лазо (п. Переяславка, ул. Кооперативная, 5) 
ПРИЁМ ГРАЖДАН проведёт зам. начальника полиции 

по оперативной работе УМВД России 
по Хабаровскому краю, полковник полиции 

Стецков Юрий Иванович.
Запись по тел. (42154) 21-3-45.

При себе необходимо иметь паспорт.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

К адастровы м  инженером О О О  «Д альтопосъём ка» К исснер Т атья 
ной Эдуардовной, почтовый адрес: уд. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, №  регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3462, вы полняю тся кадастровы е работы  в  отнош ении земельного 
у частка  с кадастровы м  номером 27:08:0010334:56, располож енного по 
адресу: ул. К ом сомольская, д.12, р.п . Хор, район  им ени Л азо, Х абаров
ский к р ай . Заказчиком кадастровых работ является Падерина Л.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ул. П осты ш ева, 11, р.п. П ереяславка , район  им ени Л азо, Х аба
ровский  кр ай , 20 августа 2018 г., в  14 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. П осты ш ева, 11, р . п. П ереяславка , район  им ени Л азо, Х а
баровский край .

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ного участка на местности принимаются с 19 ию ля 2018 г. по 19 августа 
2018 г. по адресу: ул. П осты ш ева, 11, р.п. П ереяславка , район  им. Л азо, 
Х абаровский к р ай , обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 19 ию ля 2018 г. по 19 августа 2018 г. по адресу: ул. П осты 
ш ева, 11, р.п . П ереяславка , район  им. Л азо, Х абаровский край .

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласование местоположения границ: Х абаровский к р ай , район  им ени 
Л азо, р .п . Хор, ул. К ом сомольская, д.14, К №  27:08:0010334:76.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

К а д а с т р о в ы м  и н ж ен ер о м  С м и р н о в ы м  М и х аи л о м  А л ек сан д р о 
в и ч ем , адрес: Х абаровский край, район им ени Лазо, р.п. П ереяслав
ка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, cam ry878@ m ail.ru , тел. 8-962-677-70- 
00, 27-13-21, в  о тн о ш ен и е  зем ел ьн о го  у ч а с т к а  с к а д а с т р о в ы м  №  
27:08 :0010317:49 , расп о л о ж ен н о го  по  адресу: Х а б а р о в ск и й  к р а й , 
р а й о н  и м ен и  Л азо , р .п . Х ор, ул . У к р а и н с к а я , 26, в ы п о л н я ю т с я  
к ад ас тр о в ы е  р а б о ты  по  у то чн ен и ю  м есто п о л о ж ен и и  г р а н и ц  зе
м ел ьн о го  у ч а с т к а . Заказчиком кадастровы х работ является К асатки
на  А лександра Евгеньевна.

С обрание заинтересованны х лиц по поводу согласования м есто
полож ения границ состоится по адресу: Х а б а р о в ск и й  к р а й , р ай о н  
и м ен и  Л азо , р .п . П е р е я с л а в к а , у л . Л ен и н а , 39, 21.08.2018 г., в  11- 
00.

С проектом м еж евого плана зем ельного участка мож но ознакомить
ся по  адресу: Х а б а р о в ск и й  к р а й , р а й о н  и м ен и  Л азо , р .п . П е р ея с 
л а в к а , ул . Л ен и н а , 39.

О боснованны е возраж ения относительно м естополож ения границ, 
содерж ащ ихся в  проекте меж евого плана, и требования о проведении 
согласования местополож ения границ зем ельны х участков на м ест
ности  приним аю тся с 20.07.2018 г. по 20.08.2018 г.

С м еж ны й зем ельны й участок, с правообладателями которого требу
ется согласовать местополож ение границ: 27 :08 :0010317:2  (р .п . Х ор, 
ул . У к р а и н с к а я , 28).

П ри проведении согласования местополож ения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю щ ий личность, а  такж е до
кументы , подтверж даю щ ие права на соответствую щ ий зем ельны й 
участок.

mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пе- 
реяславка, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-315-80-75. 
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, ул. 
Кирова, 25а, воможно под материн
ский капитал. Тел. 8-929-406-36-34. 
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, 18 
кв. м, торг уместен. Тел. 8-914-190- 
70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, 
балкон «под ключ», бойлер, конди
ционер. Тел. 8-962-226-18-44, 8-914- 
422-95-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
p-он БХЗ, с мебелью, в хорошем со
стоянии, дом кирпичный, 4 этаж, за 
750 тыс. руб., торг, без посредников. 
Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-924-109-23-09.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 2 этаж, балкон, окна пла
стиковые, квартира без ремонта, 600 
тыс. руб. Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Ха
баровске, район ж/д вокзала. Тел. 
8-962-502-21-92.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-776- 
36-79.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, кир
пич, 4/5 этаж, евроремонт, собствен
ник. Тел. 8-962-675-34-13, 8-909-820- 
11-48.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Ави- 
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бойлер, 
дорогие обои, линолеум, рассмотрю 
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97,8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 5/4. Тел. 8-914-189- 
65-61, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, кондиционер, бойлер, пла
стиковые окна. Тел. 8-924-310-22-20. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в районе 
СХТ п. Переяславка, 2/2, благоустро
енная, тёплая, пластиковые окна, ре
монт, возможен ОБМЕН на дом. Тел. 
8-914-412-03-50,8-914-195-76-21. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 51 кв. м, в самом но
вом доме. Тел. 8-924-301-04-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 3-згаж- 
ном доме в центре п. Переяславка, ул. 
Пионерская. Тел. 8-909-854-09-41. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 21, 2/2. Тел. 
8-909-850-49-98.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-914-170-77-28.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантехни
ка, электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, кон
диционер, пластиковые окна, засте
клённый балкон, французское окно, 
счётчики (газ, вода), собственник 
один. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, дом 
кирпичный, комнаты раздельные, 
санузел совмещён, евроремонт, ча
стично меблированная, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24, 8-924- 
113-21-76.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
по ул. Менделеева, комнаты и сану
зел раздельные, пластиковые окна, 
линолеум, кухонный гарнитур, новая 
плита, бойлер, счётчики, цена 1 млн. 
50 тыс. руб. Тел. 8-962-587-25-29. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52 кв. 
м) в центре п. Хор, 3/3, частично ме
блирована, с бытовой техникой. Тел. 
8-914-204-46-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 3 этаж, пластик, 
счётчики, бойлер, состояние хоро
шее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, 24, в центре, 1 этаж, сде
лан капремонт, 1 млн. 190 тыс. руб. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Петро
вич.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
2-й переулок Калинина, 2, 1 этаж, 
требует ремонта, 630 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 18,52 кв. м, 4 этаж, 
850 тыс. руб. Тел. 8-984-178-29-85. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 6, 2/5, хороший ре
монт, недорого. Тел. 8-984-179-92-92. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка (подвал, 
окно пластик, бойлер, дверь желез
ная, 1 этаж). Тел. 8-999-080-63-96. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме, 
баня, гараж, хозпостройки, вода, сад, 
огород посажен. Тел. 8-924-101-11- 
34, с 18.00 до 21.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Черняево, 2 этаж, 
400 тыс. руб. Тел. 8-914-318-22-51. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
большая кухня, 2 этаж. Тел. 8-924- 
117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583- 
88-30
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земельный участок 10 соток. 
Тел. 8-924-109-79-81. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, есть гараж, подвал, 
земельный участок, цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-909-878-12-97,8-909- 
871-71-70.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64,2 
кв. м, встроенная мебель и техника, 
санузел раздельный, небольшой 
участок, надворные постройки, 2 
теплицы. Вопросы в ватсап 8-914- 
313-54-70 и по тел. 8-989-817-85-22, 
звонить после 15.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме в 
центре п. Переяславка, ул. Волоча- 
евская, 1 млн. 500 тыс. руб., ОБМЕН 
на Хабаровск, возможна СДАЧА с 
последующим выкупом. Тел. 8-914- 
371-05-91.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре Переяспавки, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, с перепланировкой, 
комнаты раздельные, балкон осте
клён, пластиковые окна, кухня встро
енная. Тел. 8-924-201-33-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-879- 
59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 7, 67 кв. м, 
5/5, рядом детсад, школа, магазины, 
остановка, остаётся вся мебель, бы
товая техника, 1 млн. 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-924-211-96-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Новостройка, с мебелью, огород 
посажен, отопление центральное, 
скважина, цена при осмотре. Тел. 
8-909-820-63-34.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном панельном доме в с. Гродеко- 
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, 
сарай, кондиционер, мебель и обору
дование - в подарок. Тел. 8-924-413- 
16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с тёплой при
стройкой, в панельном доме, участок 
6 соток, канализация - шамбо, ото
пление печное и электрическое. Тел. 
8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном блочном доме в с. Черняево, 
76 кв. м, окна пластиковые, отопле
ние печное и электрическое, имеется 
земельный участок. Тел. 8-909-874- 
08-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж- 
ном кирпичном доме в центре п. Му- 
хен, центральное отопление, надвор
ные постройки, баня, гараж, огород 4 
сотки. Тел. 8-909-859-57-23. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 3-этаж- 
ном доме в центре п. Хор, по ул. За
водской, д. 5, 2 этаж. Тел. 8-914-161- 
44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пе
реяславка, 110 кв. м, скважина, био- 
канализация, 15 соток земли. Тел 
8-924-415-05-09.
•ДОМ новый кирпичный в п. Пере
яславка, площадь 56 кв. м, пластико
вые окна, обшит сайдингом, кирпич
ный гараж на 2 машины, участок 15 
соток. Тел. 8-924-200-41-77.

•ДОМ брусовый в центре п. Переяс
лавка, 2 этажа, 180 кв. метров, бла
гоустроенный, своя скважина, баня, 
гараж. Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, 
родом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная, 
бойлер, земля в собственности, 15,3 
сотки, 1 млн. руб., собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.
•ДОМ из бруса в центре п. Переяс
лавка, 50 кв. м, 25 соток. Тел. 8-914- 
174-65-70.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
43 кв. м, собственник. Подробности 
по тел. 8-924-216-19-51.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ кирпичный, теплица, гараж, 
сарай, баня, кухня летняя, вода, ото
пление, огород посажен, с урожаем, 
дом тёплый, сухой, смотреть в любое 
время. Тел. 8-924-216-82-54.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 
этажа, 140 кв. м, в доме предчисто- 
вая отделка, цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ жилой в центре п. Переяслав
ка, огород 8 соток, гараж, баня. Тел. 
8-909-871-67-43.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушкина, 
15 соток земли, сад, гараж, баня, лет
няя кухня, всё в хорошем состоянии. 
Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплён, электриче
ство. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё родом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ жилой с ухоженным участком, 
во дворе колонка, п. Хор. Тел. 8-924- 
118-81-32.
•ДОМ в с. Кругликово, надворные по
стройки, земельный участок, сад; ин
валидная КОЛЯСКА для взрослого. 
Тел. 8-909-850-53-86.
•ДОМ частный в с. Гродеково, над
ворные постройки, огород 30 соток. 
Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ с земельным участком 40 со
ток, рядом речка (Красный Октябрь). 
Тел. 8-924-102-35-78.
•КОТТЕДЖ в с. Могилёвка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванна, туалет, все удобства 
для комфортной жизни, постройки 
(гараж, навес, сауна), двор вымощен 
брусчаткой, имеется участок земли в 
собственности. Тел. 8-924-302-39-81, 
8-924-214-11-22.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, участок 
18 соток, всё в собственности. Тел. 
8-914-776-32-57.
•ДОМ в с. Бичевая, недорого, или 
под мат. капитал, или СДАМ. Тел. 
8-962-221-11-79, 8-909-873-58-76. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, са
рай, гараж, сад, земля в собственно
сти 20 соток. Тел. 8-909-857-19-42. 
•УЧАСТКИ в собственности, п. Пе
реяславка, ул. Набережная, 21, 23. 
Тел. 8-909-840-60-60.
•СРОЧНО! МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. 
м, недорого. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ЗДАНИЕ кирпичное, имеются все 
коммуникации, магазин-пекарня, мож
но просто здание, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-924-308-53-16. 
•Действующий АВТОМОТОМАГА
ЗИН с товарным остатком в центре 
п. Хор (район рынка). Тел. 8-962-151- 
81-11.
•МАГАЗИН в центре п. Переяславка, 
ул. Ленина, 41а, площадь 45 кв. м, 
земля в собственности. Тел. 8-914- 
192-80-64.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка, район школы, или ОБ
МЕНЯЮ на автомобиль. УСЛУГИ 
бухгалтера. Тел 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ металлический в п. Пере- 
яславка-2, земля в собственности, 57 
кв. м, за 120 тыс. руб.; ГАРАЖ капи
тальный в центре п. Переяславка, с 
погребом, требует ремонта, цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-962-586-07-08. 
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за поссо
ветом. Тел. 8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 48 кв. 
м, с погребом, недорого. Тел. 8-962- 
225-39-10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «МИТСУБИСИ КАНТЕР», са
мосвал (Зт), 1995 г.в.; ДВИГАТЕЛЬ 
4D33FE контрактный. Тел. 8-962- 
227-98-68.

•М/Г «LET АСЕ», 1988 г.в., двигатель 
4к (бензин), белый, тент, один хозя
ин, состояние хорошее, 178 тыс. руб. 
Тел. 8-909-855-18-46.
•А/М «ХАЙ-ЛЮКС», 1990 г.в., мосто
вой, ЛСД, дв. 3L контрактный, по
крашен раптором, синий, возможен 
ОБМЕН на авто для женщин. Тел. 
8-909-878-70-88.
•А/М «УАЗ-220695», спецпассажир- 
ский, 7 пассажиромест, 2012 г.в., про
бег 78 тыс. км, двигатель 112 л.с., 
впрыск, блок управления BOSCH, 
гидроусилитель, новая резина. Тел. 
8-924-300-93-90.
•«УАЗ» (буханка). Тел. 8-929-404-22-
02.
•ДВА МОПЕДА, 2012 г.в., цвет серо
синий, размер колёс 130/60 - 13, 
второй на запчасти, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-870-70-16. 
•АВТОРЕЗИНА, Япония, диски ли
тьё. Тел. 8-962-674-75-74. 
•АВТОРЕЗИНА грузовая R-16, на 
дисках. Тел. 8-962-674-75-74. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный 
для мини-трактора, покупался но
вым в Японии, наработка 2000 ру
лонов, состояние нового; ПОДЪЕМ
НИК «КАРА» на навеску «МТЗ». Тел. 
8-924-220-25-02.
•Японский МИНИ-ТРАКТОР «Кубо-
та», 24 л.с., с фронтальным погруз
чиком; РЕЗИНА для мини-трактора 
8x18, 9,5x24. Тел. 8-924-101-15-98. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Исеки», 17,5 л.с., 
2012 г.в. + плуг, культиватор, карто
фелекопалка. Тел. 8-962-226-11-48. 
•ЗАПЧАСТИ контрактные в нали
чии и под заказ. Доступные цены. 
ЗАМЕНА автостёкол, п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-426-53-33.

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

•Охотничье РУЖЬЁ «Т03-34», 12
калибр, вертикальный ствол. Тел. 
8-914-166-05-28.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -
шкафы, прилавки, охлаждающая ви
трина. Тел. 8-962-225-39-10. 
•КИРПИЧ красный, б/у; СДЕЛАЕМ 
пешеходные дорожки и тротуары. 
Тел. 8-909-870-85-68, Алексей. 
•ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО, 100 литров, 
5000. Тел. 8-924-208-99-16.
•ШПАЛА. Тел. 8-984-172-56-58. 
•БРУС, 10x15x4 метра, доска; КВАД
РОЦИКЛ, 125 кубов, подростковый. 
Тел. 8-909-820-63-34.
•ПЛИТЫ дорожные, размер 1.5/3, 
хорошее состояние, доставка. Тел. 
8-914-426-53-33.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, организуем до
ставку. Тел. 8-909-875-31-00.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, клиновые 
и филенчатые, столы, табуреты, Вя
земский p-он, п. Дормидонтовка, ул. 
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46, 8-984-286-54-76.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, 
дуб, липа), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ (ель и лиственница). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА (ясень, дуб). 
Тел. 8-914-418-12-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, де- 
шёво. ГОРБЫЛЬ, длинномер, 
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.

Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
порода - ель и лиственница, не
кондиционные -1500 руб./куб., п. 
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

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

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска, дрова, гор
быль. СТРОИМ беседки, туалеты. 
СТОЛБИКИ, ТАРА под шамбо, 5 
кубов и 20 кубов. Тел. 8-924-105- 
72-72, 8-924-302-41-51.

ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, ДРО
ВА пилим под заказ, осуществля
ем доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51.

ДРОВА лесные - береза, дуб, 
ясень, чурками, можно горбыль 
крупный, японский пятитонник, 
укладываем аккуратно, на совесть, 
размер кузова 440x220x14,0=10,5 
куб. Тел. 8-914-169-31-31.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА 
от производителя, доставка. 
Тел. 8-924-306-10-30.

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от про
изводителя, любой марки и 
объёма. Безналичный, налич
ный расчёт. УСЛУГИ бетонона
соса, свои миксеры. Паспорт 
качества. Мы за качество про
изводства!!! Тел. 8-914-214-72- 
00, Александр.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47- 
95.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 
куб. м. УСЛУГИ экскаватора, ковш 
1 куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, 
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИИ. Тел. 
8-984-171-94-13.
•ПЕСОК мелкий, 3 тонны, для шту
катурки, недорого. Тел. 8-962-503- 
97-16.

Свежий НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. 
Тел. 8-914-217-37-16.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (ли- 
ствяк). Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. Тел. 
8-962-585-84-28.

НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК,ОПИЛКИ и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ШЛАК, ДРОВА, ЗЕМ
ЛЯ, самосвал 3 т. Тел. 8-909-841- 
33-00.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ГРУНТ, УСЛУГИ самосвала 
3 тонны, погрузчик 0,2 куб., ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ мусора. 
Тел. 8-909-821-25-65.

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ; гравий, 
песок, щебень, отсев, навоз, гор
быль, уголь и т.п. Доставка само
свалом 3 т. Тел. 8-909-804-66-33.

•ЯГОДА смородина гибридная; 
А/М «MAZDA BONGO», 1990 г.в.; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток, п. 
Переяславка. Тел. 8-909-809-85-42. 
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка. 
Тел. 8-962-150-04-30.
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-929-404- 
22-02.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Ленина, 
2 б, доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубаци
онное. Тел. 8-909-873-57-68. 
•ЦЫПЛЯТА разного возраста и 
КУРЫ-несушки. Тел. 8-914-370-53-52. 
•ИНДЕЙКИ, возраст 1 год. Тел. 
8-962-220-50-91.
•КУРЫ, породы белифельдер; 
КУРЫ разных пород; КОЗОЧКА и 
КОЗЛИК, комолые, 5 и 5,5 мес. Тел. 
8-924-201-26-22.
•УТЯТА, ИНДОУТКИ разных воз
растов, от 300 рублей. Тел. 8-924- 
214-76-50.
•ПЕТУХИ,4 -месячные, породы бра
ма и доминант. Тел. 8-924-104-66- 
12.
•КОРОВЫ: одна после четвёртого 
отёла, вторая стельная, отёл в кон
це июля. Тел. 8-984-177-29-11. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские висло
брюхие, 1-1,5 мес. Тел. 8-929-408- 
58-00.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; молод
няк КУР, КУРЫ-НЕСУШКИ, ИНДО
УТКИ, УТКИ башкирские, ЦЕСАР
КИ, ПЕРЕПЕЛА; ТРАКТОР, 45 л.с., 
с. Георгиевка. Тел. 8-914-205-29-23, 
8-914-187-11-76.
•ЩЕНКИ той-терьера длинно
шёрстного - 7000 руб.; МЕТИСЫ 
ОАО и ВЕО - 2000 руб. Тел. 8-914- 
213-24-22.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -
ЗДЕСЬ.
03-03.

Надежно. Тел. 8-962-500-

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ частный ДОМ, КВАРТИРУ 
в районе им. Лазо. Тел. 8-914-773-91- 
62.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-821- 
25-65.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка 
семейной паре на длительный срок. 
Тел. 8-984-298-57-93.
•СДАМ ЧАСТЬ ДОМА 7x7, отдельный 
вход, вода, душевая кабина, отдель
ное отопление, желательно семейной 
паре. Тел. 8-962-226-11-48. 
•СДАЁТСЯ в аренду торговая ПЛО
ЩАДЬ на территории магазина «Ам
бар». Тел. 8-914-207-28-08.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ в 2-квартир- 
ном доме в с. Могилёвка, в доме но
вая баня, гараж, станция водяная, 
на благоустроенную 3-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-924-206-34-32. 
•МЕНЯЮ 3-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в п. Хор, p-он БХЗ, 
68 кв. м, 3 этаж, пластиковые окна, 
все счётчики, на ДВЕ 1-комнатные 
в п. Хор. Вопросы по тел. 8-962-584- 
71-16.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для ра
боты в г. Владивостоке, жилье предо
ставляется. Тел. 8-914-695-65-54.
•В салон «Стиль» по адресу: ул. 
Ленина, 31 и в салон «Вероника» 
по ул. Постышева, 6в требуются 
МАСТЕРА -  маникюра-педикюра, 
парикмахеры-универсалы, косме
толог, мастер по наращиванию рес
ниц - на постоянное место работы, а 
также требуется ПРОДАВЕЦ в цве
точный магазин. Тел. 8-984-263-37-32. 
•В аптечный пункт п. Хор ТЦ «Рас
свет» на время отпусков требуются 
ПРОВИЗОР или ФАРМАЦЕВТ. Тел. 
8-962-584-69-88.
•В мебельный цех требуется ШВЕЯ. 
Тел. 8-962-220-50-91.
•Краевому государственному казён
ному учреждению «Хорский социапь- 
но-реабилитацонный центр для 
несовершеннолетних» требуется МУ
ЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Об
разование высшее или среднее про
фессиональное, заработная плата от 
20000 рублей. Обращаться в рабочее 
время по адресу: п. Хор, ул. Менде
леева, 2а. Тел. 8 (42154) 35-4-49. 
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуются МИКРОБИОЛОГ, 
ГРУЗЧИКИ. Сменный график, з/п 
от 20000 руб. Приём: понедельник- 
пятница, с 08.30 до 10.30. Тел. 8-909- 
851-84-49.
•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предо
ставляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опытом 
работы, п. Хор. Тел. 8-909-875-31-00.

•Деревообрабатывающему предприя
тию требуется на постоянную ра
боту ТЕХНОЛОГ деревообработки. 
Обращаться по тел. 8-914-317-03-93. 
•Требуются ОХРАННИКИ вахтовым 
методом в г. Хабаровск, з/п 18000 руб. 
+ питание и проживание. Тел. 8-914- 
151-95-55.
•ООО «РЭУ» примет на работу 
ВОДИТЕЛЯ (кат. «С»), СЛЕСАРЯ- 
САНТЕХНИКА. Обращаться: п. Хор, 
ул. Менделеева, 2, тел. 8-909-853- 
98-27.
•Требуются ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси. Тел. 8-909- 
878-92-50.
•В строительную компанию требуют
ся ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ, 
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, з/п от 50000 
руб. Тел. 8-963-567-78-16.
•Требуется СПЕЦИАЛИСТ для ре
монта фундамента кирпичного дома. 
Тел. 8-914-207-28-59.
•ООО «Хорская бурёнка» требуют
ся ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ, без вредных привычек. Тел. 
32-3-13.
•Требуются ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬ
ЩИКИ, ЧОКЕРОВЩИКИ. Тел. 8-914- 
187-11-68.

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» п. Пере
яславка, ул. Ленина, 1а примет на 
работу РАЗНОРАБОЧИХ, офици
альное трудоустройство. Тел. 8-914- 
200-89-89.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», ма- 
нипуляторщики, мастер леса, 
трактористы, операторы «фор- 
вардера», экскаваторщики, стаж 
работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Медицинский центр «АВИС» ПРО
ВОДИТ ЗАПИСЬ больных на вегето- 
резонансное тестирование. С по
мощью ВРТ диагностики существует 
возможность выявить множество 
недугов даже на ранних стадиях их 
развития, а это даёт пациенту допол
нительный шанс на излечение. Лицен
зия № ЛО-27-01-001967 от 27.01.16 г. 
Справки и предварительная запись 
по тел. 8-962-154-90-90.
•В салоне-парикмахерской «Эстэль» 
АКЦИЯ - любая стрижка - 150 руб., 
химзавивка, мелирование, окраска 
- 500 руб. Работает стажёр под ру
ководством опытного мастера. ТЦ 
«Ладья», ул. Индустриальная, 21а. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24. 
•Утерянный АТТЕСТАТ № 5389003 
серия Б, выданный 21 июня 2003 года 
МБОУ СООШ п. Сидима на имя Кар
науховой Надежды Владимиров
ны, считать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ В № 3080495, 
выданный МОУ СОШ № 3 п. Хор в 
2006 году на имя Яковишиной Еле
ны Николаевны, считать недей
ствительным.
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО об окон
чании школы-интерная № 9 сер. 27 № 
240007838, выданное 19.06.2014 г. на 
имя Фурман Константина Олегови
ча, считать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ № 132784, 
выданный школой имени А.В. Суво
рова п. Новостройка в 1999 г. на имя 
Мазун Анны Владимировны, счи
тать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании 27 БВ № 
0038467, выданный МБОУ СОШ с. 
Могилёвка 19.06.2012 г. на имя Само- 
лазова Сергея Сергеевича, считать 
недействительным.
•ОТДАМ чудесных КОТЯТ в добрые 
руки. Фото в WatsAp. Тел. 8-984-263- 
16-65.
•ОТДАМ в хорошие руки симпатич
ных КОТЯТ. Тел. 8-962-226-98-35.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Выезд 
на дом и диагностика бесплатно. Га
рантия солидного сервиса. Консуль
тация по тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр.
•РЕМОНТ любых холодильников. 
Тел. 28-58-78, 8-924-219-14-62. 
•ПРИГЛАШАЮ на перманентный ма
кияж, моделей на маникюр и педи
кюр. ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 
21А. Тел. 8-984-262-19-14. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд за
мерщика бесплатно, гибкая систе
ма скидок, договор, гарантия. Тел. 
8-909-803-90-60.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и про
дажа. Договор, гарантия 3 года, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА кондиционеров, диаг
ностика, заправка. Кондиционеры есть 
в наличии. На наш кондиционер гаран
тия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на хо
лод и тепло): продажа, установка, 
комплексное обслуживание (с раз
бором внутреннего блока). Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05-14, 
8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, мо
скитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222-22-82. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бой
леров, душевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка котлов системы отопления. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•РЕМОНТ автомобильных стёкол 
(трещин, сколов, выбоин), п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-855-44-49.
•ЗАМЕНА батарей, электрик, монтаж 
систем водоснабжения и отопления. 
Тел. 8-914-206-42-53.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и дру
гие изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни, шка
фы-купе. Низкие цены, короткие сроки 
изготовления. Тел. 8-914-541-98-21. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помещений 
(обои, штукатурка, плитка и т.д.). Тел. 
8-914-372-99-93, 8-909-871-57-46. 
•Капитальный и косметический ре
монт жилых и нежилых помещений. 
Весь спектр работ: ГВЛ, штукатурка, 
кафель, ламинат, электромонтаж и т.д. 
Русские и китайские мастера. Большой 
опыт, гарантии. Тел. 8-962-585-12-62, 
8-924-308-05-34.
•Строительные РАБОТЫ - крыши, за
боры, фасад и многое другое. Доступ
ные цены. Тел. 8-914-426-53-33. 
•Ремонт, кладка ПЕЧЕЙ, чистка ды
моходов, опыт работы. Тел. 8-909-874- 
98-93.
•ЗАЛЬЮ наконечники, тяги рулевые, 
опоры шаровые. Тел. 8-909-851-92-03. 
•Косметический РЕМОНТ, укладка ка
феля, сантехнические работы, сайдинг, 
недорого, пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-877-62-33.
•Строительная бригада ВЫПОЛНИТ
косметический ремонт, электрические 
работы, плитка и сайдинг. Тел. 8-962- 
674-04-44.
•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка 
дверей, окон, заборы деревянные, ме
таллические. Тел. 8-909-842-97-25. 
•УСТАНОВКА дверей, окон, забью 
трубу под воду, установка насоса сед, 
сантехника, канализация, электрика, пе
рекрытие крыш. Тел. 8-962-583-96-86.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВЛИ
ВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ ремонт 
кухонной мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584-87- 
78.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗВО
ДИТ малоэтажное строительство 
«под ключ», ремонтные работы, 
строительство навесов, пристро
ек, беседок, бань, мансард, теплиц 
и многое другое. Производим каче
ственную заливку бетона и уклад
ку «жидкой резиной». Косметиче
ские ремонты квартир, сантехника 
и электрика. Заключение догово
ров, низкая поэтапная оплата. При 
заключении договоров лотерейная 
система скидок до 40%. Тел. 8-963- 
565-53-93.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВА
ЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ас
сортименте 25 видов, бордюры. 
В наличии плитка 40x40, 50x50 см 
(доставка, укладка). Производит па
мятники из бетона, серого и черного 
гранита (гранит 12000 руб.), комбини
рованные, оградки любых размеров 
и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, го
товит керамику, п. Хор, ул. Пушки
на, 9, тел. 8-924-214-31-63, Безрод
ных Анатолий Николаевич.

ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональная 
установка заборов от эконом- до 
премиум-класса. 'Договор. 'Гаран
тия. 'Возможность рассрочки. Тел. 
8-999-084-54-31.

ВСЕ ВИДЫ кузовных работ, недо
рого, быстро, качественно, мастера 
китайцы, п. Переяславка, ул. Ленина, 
1. Тел. 8-909-806-86-66, 8-909-809- 
66-86.

Компания «СВОЙ ДОМ» выполнит 
виды работ: кровля крыш, уста
новка заборов, постройка веранд, 
замена системы отопления, бу
рение скважин на воду. Действует 
система рассрочки! Тел. 8-909-804- 
15-74, 8-914-200-16-60.

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

Государственная клиническая боль
ница города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫ
ВАЕТ все виды стоматологических 
услуг: лечение и протезирование 
зубов современными материала
ми. Прибывших на лечение организо
ванно встречают и провожают. Пита
ние и проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки более 
десяти зубов - компенсация проезда 
из Хабаровска до Благовещенска и 
обратно. ЛЕЧЕНИЕ суставов, пода
гры, инсульта, хондроза, позвоноч
ной грыжи, варикоза. Работают вра
чи высшей категории. Дешево. Тел. 
8-962-222-41-52.

(Лицензия 0043 Управления 
Здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Различные шоу: поролоновое, науч
ное, мыльных пузырей. Тел. 8-924- 
103-08-46, 8-914-151-10-30.

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

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

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника Лазо). 

ГРАФИК работы 
на июль 2018 года 

УЗИ по средам

22 июля, воскресенье, с 8.00
-окулист МНТК микрохирургии глаза 
(по записи)
-УЗИ

Предварительная запись 
по тел. 8-914-158-02-97. 

ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, электри
ки, перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, малоэ
тажное строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка шамбо, а 
также весь спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48,8-914-540-51-44.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» -100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел.8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров «Теле- 
карта», «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-962-223- 
52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». По
меняй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс» 
-100  каналов, «Телекарта» - 50 кана
лов, «МТС ТВ» -150 каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Перево
дим абонентов «Телекарта» с тарифа 
3600 руб. на тариф 1200 руб., без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«под ключ»). «МТС» - 6900 руб., 
«НТВ+» - 9000 руб. Подробнее по 
тел. 8-914-375-99-99.

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб., если отка
зывают банки.
Тел. 8-495-648-63-24 (ин- 
формация 24 часа). (р

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК и т.д., недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, недо
рого, м/г 1,5 т, бортовой. Тел. 8-914- 
427-67-23.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация авто
мобилей, борт до 6 метров, кран 3 тон
ны, район, край. Тел. 8-914-4004)8-83. 
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасо
вая, доставка за пределы Хора за ваш 
счет, не менее 10 часов. ДОСТАВКА 
песка, земли, гравия, лигнина, навоза 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250-600, 
глубина 8 м, винтовые сваи. Тел. 8-909- 
841-59-14.
•УСЛУГИ. Самосвалы, экскаватор, 
планировщик; щебень, песок, отсев, 
гравий. Разработка участка. Тел. 
8-924-314-36-39.

УСЛУГИ автобуровой. АВТОВЫШ
КА. ДОСТАВКА бетона миксерами, 
земли, щебня, песка, гравия само
свалами. Тел. 8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - гру
зовики, самосвалы, кран, трал, эва
куатор, экскаватор, ямобур. В ПРО- 
ДАЖЁ гравий, песок, щебень, отсев, 
отсевоблоки и брусчатка. Тел. 8-909- 
879-77-79.

УСЛУГИ самосвала 3 т, трактора- 
погрузчика, отсыпка и планировка 
участков, вывоз мусора. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ. ПРОДАМ гравий, песок, 
отсев, щебень. Тел. 8-914-400-16-59.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

БПО «Добрая память». Памятники, 
ограды, благоустройство могил. До
ступные цены. Гарантия на работы, п. 
Переяславка, пер. Ленина, 12г (около 
морга). Тел. 8-924-207-99-98.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность админи
страции и совету депутатов город
ского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка», администрации муни
ципального района имени Лазо, орга
низациям, родственникам, друзьям, 
соседям, близким, знакомым и всем, 
кто оказал неоценимую моральную 
и материальную помощь и пришёл 
проводить в последний путь нашего 
мужа, зятя, отца и деда

Костина Геннадия Ивановича.
Родные.

13 июля 2018 года после продолжи
тельной болезни ушла из жизни забот
ливая мама, бабушка, сестра, тётя и 
просто замечательный человек 

Поддубная 
Валентина Егоровна. 

Выражаем глубокое соболезнование 
Поддубной Альбине Викторовне и её 
детям в связи с утратой дорогого че
ловека. Мы скорбим вместе с вами.

Коллектив редакции 
газеты «Наше время».

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность всем род
ным и близким, друзьям, коллекти
ву редакции газеты «Наше время», 
всем, кто оказал неоценимую мо
ральную и материальную поддерж
ку, пришёл разделить с нами горечь 
утраты и проводил в последний путь 
нашу горячо любимую мамочку, ба
бушку, светлого человека 
Поддубную Валентину Егоровну.

Дети, внуки, правнуки.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность всем родным и близким, дру
зьям и соседям, коллективам ОАО 
«Исток», «РитуалХор» и всем, кто 
оказал моральную и материальную 
поддержку, пришёл разделить с нами 
горе и проводил в последний путь 
нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушку
Осипова Александра Григорьевича.

Родные.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПОЛЕЗНАЯ ЕЖЕВИКА
В первую очередь, ежевика 

поможет предотвратить 
авитаминоз, усилит иммун
ную систему, укрепит здоро
вье органов мочевыводящей 
системы.

В рачи рекомендуют употреблять 
ежевику при болезнях суставов, 

её можно и нужно есть при сахарном 
диабете. Ягоды нормализуют крово
обращение мозга.

А ещё любители этой ягоды име
ют здоровые нервы, хорошо спят и 
не беспокоятся по пустякам. Не все 
знают, что небольшая горсточка не
зрелых ягод отлично устранит запор. 
А спелые, съеденные натощак, прс- 

ш ш ш  к р а т я т  
диарею.  

Вот такая 
она по
л е з н а я  

ягода -  еже
вика!

З Н А Е Т Е  ЛИ ВЫ?

ГИГАНТ СРЕДИ ЦИТРУСОВЫХ
Помело — один из самых крупных цитрусовых, ази

атский аналог грейпфрута, произрастает в Юж
ной Азии и в Таиланде.

Р одиной этого фрукта счи
тается Китай, где помело 

выращивали с незапамятных 
времен. В Вест-Индию помело 
попал в 17 веке благодаря не
коему капитану морского суд
на по имени Шэддок, и в не
которых странах мира помело 
более известен под названием 
«шэддок».

Вес помело может достигать 
килограмма. От грейпфрута по
мело отличается более крупны
ми волокнами и очень сладким 
вкусом. В Таиланде выращива
ется семь разновидностей по
мело, среди них основные че
тыре подвида, которые идут на 
экспорт. Khao hom, желтовато
зеленый фрукт шарообразной 
формы с ароматной сладкой 
белой мякотью. Khao namphung 
имеет форму груши, у этой раз
новидности желтовато-зелёная 
кожура, а мякоть желтовато
белого цвета, сочная и сладкая.

Помело в западной кухне 
используется для приготов
ления начинки к фруктовым 
пирожкам, мармелада, а также 
фруктовых салатов. Поскольку

этот фрукт обладает сильным 
и отличным от других фруктов 
вкусом, его можно добавлять в 
острые и сладкие соусы к мясу. 
Проявите немного воображе
ния, и из кожуры помело полу
чатся изящные ёмкости, в кото
рые можно положить салат или 
налить соус. Это легко сделать, 
срезав верх плода и удалив мя
коть с помощью острого ножа. 
Верхнюю часть фрукта можно 
срезать в виде треугольника. 
Китайцы используют помело 
для проведения peлигиозных 
празднеств, очень часто по
мело подносят в качестве дара 
духам. Этот фрукт очень богат 
витаминами А и С.
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У меня получилось слово:

6

19

(Анекдоты!
-  Моя жена с утра 

настолько плохо себя 
чувствовала, что мне 
пришлось нести её на 
руках на кухню, чтобы 
она приготовила мне за
втрак.

■ ■ ■
-  Что делаешь?
-  Тружусь, так сказать, 

не покладая. А ты?
-  А я всё-таки, так 

сказать, поклал.
■ ■ ■

Почему-то с каждым 
годом «последний зво
нок» становится всё 
больше похож на День 
десантника.

■ ■ ■
-  Век живи -  век 

учись!
-  Папа, за что ты про

клял меня?
■ ■ ■

Если меня сейчас вер
нуть на утренник в тре
тьем классе, то песню 
«Прекрасное далёко, не 
будь ко мне жестоко» я 
бы орал громче всех, а 
не просто молча откры
вал рот.

■ ■ ■
Читаю в газете рубри

ку «Полезные советы». 
Написано: «Остатки
вина можно заморо
зить». Да боже ты мой, 
какие остатки? Что за 
глупость?

■ ■ ■
К чиновнику на улице 

подходит алкаш.
-  Уважаемый, двад

цать рублей не найдёт
ся?

-  Да я боюсь, как бы 
весь миллиард в офшо
рах не нашёлся...

■ ■ ■
-  Мой орёл!
-  Моя зайка!
-  Мой сокол!
-  Моя киса!
-  Мой аист!
-  Моя... Что-о-о?!

■ ■ ■
-  Официант, почему

в моём супе плавает
муха?

-  Она уже не плавает, 
сэр, -  скорбно склонив 
голову, -  она мёртвая.

■ ■ ■
-  У вас клей свежий?
-  А вы понюхайте.

■ ■ ■
-  Мне так неприятно,

что люди на тебя наго
варивают. Говорят, ты
девушка лёгкого поведе
ния и всякое такое. Я так 
расстраиваюсь...

-  Да не расстраивайся 
ты, никто на меня не на
говаривает.

■ ■ ■
-  Девушка, где мы мо

жем встретиться в сле
дующий раз?

-  Ну, я каждый день 
бываю в филармонии, 
а по субботам и воскре
сеньям не вылезаю из 
музеев.

-  А ты умеешь отка
зать!

Лишек 
к круглой 

цифре
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КАЛЕЙДОСКОП
-декрет-красоты

Ш а л ф е й  -
для густоты 

бровей
1 столовую ложку 

шалфея залить 1/2 ста
кана крутого кипятка. 
Дать настояться 1 час. 
Настой должен стать 
темного цвета.

ТУ тереть его в волоски 
± 3  бровей. Смывать не 
нужно -  настой быстро впи
тается в волосы и сделает 
их на полтона темнее.

Если проводить процедуру 
каждый день, то брови ста
нут намного гуще и темнее. 
Остатками отвара можно 
ополаскивать волосы -  че
рез некоторое время 
тоже заметите 
эффект.

^оветрыболобу—

Пр иманка
для карася

ТЪ подгот о е л е й н у ю  
X #  ёмкость насыпа
ем манку и добавляем 
воды столько, чтобы 
манка пропиталась. За
тем манку переклады
ваем на кусочек марли, 
завязываем в узелок и 
отправляем в кипяток 
примерно на 20 минут.

Я  о истечении време
ни извлекаем кашу из 

марлевого узелка и даём ей 
остыть, делим на кубики, 
из которых формируем ма
ленькие шарики.

Крутую варёную манку 
используют на реках с бы
стрым течением, так как 
она долго не размывается и 
крепко держится на крюч
ке.

Такая болтушка хранится 
дольше, её можно 
держать в 
холодиль
нике долгое 
время.

Лицензия ЛО-27-01 -002334 от 12 июля 2017

с т о м а т о л о г и я

ТЦ «ЭВР»,
г. Хабаровск, Южный мик., 

ул. Суворова, 51,
2-й этаж, оф. 56, 

10:00-20:00, без выходных!!!

JД ля  иногороднихv 
предоставляются 

услуги в самые 
Усжатые сроки!!!/

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Пластмассовая

коронка
Металло

керамическая 
коронка 1/2

Металло
керамическая

коронка

Без-
металловая

коронка

Цирконевая
коронка

2500 3500 4500 8000 12500

ПОЛИРОВКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ \

ФИКСАЦИЯ
/ СЛЕПКИ

БЕСПЛАТНО
АНЕСТЕЗИЯ /  --------- V  ОПРЕДЕЛЕНИЕАНЕСТЕЗИЯ /  X  ПРИКУСА

ПРИМЕРКА РЕТРАКЦИЯ
Брекеты, Съёмны й протез Съёмны й Бю гельны й
детские (пластмасса) протез (мягкий) протез (упругий)

пластинки 12000 15000 23000

Тел. для записи: 8(4212)93-88-80,93-88-83 
ГАРАНТИЯ!!! РАССРОЧКА!!! ВЫГОДА!!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
/

<&7£ожалуйте -  на  -  кухню  -

Шведские булочки
олоко подогреть, масло раство
рить, добавить сахар, дрожжи, 

муку. Замесить тесто, оставить подходить на 
30-40 минут.

Поделить тесто на две части, раскатать каж
дую в пласт прямоугольной формы толщиной 
5 мм. Смазать маслом, посыпать сахаром и ко
рицей. Тесто закрутить в рулет, разрезать на

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г муки, 300 мл молока, 50 

сливочного масла, 50 г сахара, 5 
дрожжей, щепотка соли.

кусочки 2 см.
Выложить их на противень, смазанный рас

тительным маслом, на расстоянии друг от дру
га. Булочки не нужно соединять (защипывать) 
внизу. Дать им подняться 30 минут, смазать 
яичным желтком и посыпать сахаром. Выпе
кать в разогретой духовке при температуре 
220°С в течение 15-20 минут.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 
50 г сахара, 50 г растоплен

ного сливочного масла, 1 ст. л. 
корицы.

ДЛЯ СМАЗЫВАНИЙ: 
яичный желток.

2 3  23  тем
ОВЕН. Овны могут почув
ствовать сильное стремление 
к свободе. Особенно это бу
дет характерно для молодых 
людей, живущих в родитель
ском доме.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов на этой 
неделе могут возникать на
пряжённые ситуации в от
ношениях с окружающими. 
Также в этот период вы сами 
можете провоцировать кон
фликты.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам бу
дет комфортно в собственном 
доме, в окружении родных и 
близких. Это исключительно 
удачное время для улучшения 
отношений с родственника
ми.
РАК, У Раков могут усилить
ся амбиции. Удачное время 
для решения спорных вопро
сов вместе с партнером по 
браку или по бизнесу: вам 
удастся достичь компромис
са.
ЛЕВ. Старайтесь не участво
вать в тайной или незаконной 
деятельности. Нежелательно 
заниматься юридическими 
разбирательствами, подавать 
судебные иски.
ДЕВА. В этот период уси
лится ваше обаяние. Роман
тические отношения будут 
волнующими и страстными. 
Не исключены осложнения в 
финансовых вопросах.
ВЕСЫ. Если вы живёте в 
большой семье, на какое-то 
время стоит уехать или най
ти иной способ уединиться. 
Тем, кто состоит в супруже
ских отношениях, возможно, 
придётся пережить некоторое 
напряжение в общении с лю
бимым человеком. 
СКОРПИОН. Возрастает 
вероятность получения мел
ких травм. Во избежание это
го будьте осторожны при ис
пользовании электротехники. 
СТРЕЛЕЦ. Складывается 
довольно нестабильная си
туация в личных отношени
ях. Возможны ссоры, край
ности в проявлении чувств. 
Не исключено, что причиной 
конфликтов станет неудо
влетворенность в интимных 
отношениях.
КОЗЕРОГ. Достаточно на
пряжённое время для тех, 
кто состоит в браке. Поста
райтесь не провоцировать 
конфликты и терпимее отно
ситься к просьбам близкого 
человека.
ВОДОЛЕЙ. В общении 
с приятелями, соседями и 
родственниками могут воз
никнуть недоразумения. Не 
лучшее время для новых зна
комств.
РЫБЫ. Возможно, будет при
нято решение о заключении 
брака или о начале совмест
ной жизни. Супружеские 
пары ждёт период редкой гар
монии и полного согласия по 
всем ключевым вопросам.
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