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«ЗВЁЗДЫ НА ЛАДОШКЕ»
В Переяславке, в ДК «Юбилейном», прошёл 

творческий фестиваль дошкольников «Звёзды  
на ладошке».

У частие в нём приня
ли более сотни малы

шей из детских садов Пе- 
реяславки, Переяславки-2, 
Хора, Дрофы, Гродеково, 
Георгиевки, Бичевой и 
Могилёвки.

Свои таланты ребятишки 
демонстрировали в пяти 
номинациях: «художест
венное слово», «вокал», 
«вокальные группы», «хо
реография» и «театральная 
постановка».

Юные артисты очень 
старались! Открытые, не
посредственные, в ярких 
нарядах, они совсем не 
боялись сцены, чувство

вали себя, как дома. А не
большие шероховатости и 
заминки, которые то и дело 
возникали, придавали их 
выступлениям лишь боль
ше прелести.

Фестиваль, яркий, звон
кий, весёлый и добрый 
как раз в канун Междуна
родного дня защиты детей 
и начала летних каникул, 
стал хорошим праздником 
детства и творчества.

Но конкурс есть конкурс, 
а значит, у него должны 
быть свои победители.

В номинации «худо
жественное слово» 1 ме
сто присуждено Саше

Назарову(д/с № 11, п. Пе- 
реяславка) и Эле Гичевой 
(д/с. № 5 п. Хор). В «хорео
графии» 1 места удосто
ился танец «Закаты алые», 
подготовленный ребятами 
д/с № 7 п. Переяславка. 
Кстати, лучшей вокальной 
группой вновь были при
знаны ребята этого детско
го сада -  за песенку «Жу
жу». А лучшей солисткой 
конкурса была названа На
стя Ситнева из д/с № 5 п. 
Хор.

Театральная постановка 
(спектакль-мюзикл «Реп
ка»), единственная в своей 
номинации, подготовлен
ная воспитанниками д/с № 
7, забавная и оригинальная, 
также заняла 1 место.

Наталья БАЛЫКО.

Дорогие юные 
лазовцы, 

уважаемые
жители района!

Искренне поздравляем 
вас с Международным 
днем защиты детей!

Я ет ничего прекраснее 
детства, полного радо

сти и смеха, семейного теп
ла и уюта, новых открытий, 
благополучия. Сделать его 
таким -  задача семьи, обще
ства, государства.

Этот праздник призван на
помнить нам, взрослым, о 
большой ответственности 
за счастье и благополучие 
наших детей. Именно от на
ших усилий зависит будущее 
ребенка: вырастет ли он здо
ровым и добрым человеком, 
любящим свою Родину, свой 
город, свой дом.

Радует, что дети нашего 
района имеют возможность 
реализовывать свои дарова
ния в учёбе, спорте и твор
честве. Многие из них, не
смотря на довольно юный 
возраст, успешно представ
ляют район на различных со
стязаниях и конкурсах. Мы 
по праву можем гордиться 
нашими талантливыми, по
дающими большие надежды 
ребятами.

В первый летний день 
желаем вам, уважаемые ре
бята, удачи и успехов во 
всех начинаниях, веселых 
каникул, новых друзей, сча
стья, радости и здоровья! 
Пусть вас всегда окружают 
внимание и забота, любовь 
и душевное тепло взрослых. 
Взрослым же хочется по
желать гордости за детей и 
внуков, крепкого здоровья, 
любви и благополучия.

А.П. КРАВЧУК, 
и.о. главы администрации 

муниципального района 
им. Лазо. 

В.Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель районного 

Собрания депутатов. 
Т.В. ЩЕКОТА, 

зам. главы района 
по социальным вопросам.

Уважаемые лазовцы!
В рамках благотворитель

ного проекта «Добрый Ха
баровский» КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ в парке отдыха 
п. Переяславка будет демон
стрироваться ХУДОЖЕ
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ.

Начало просмотра в 19.30.

100 лет ГОСАРХИВУ
«НЕИНТЕРЕСНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!..»

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

ВАШУ ГАЗЕТУ ЧИТАЮ 
ОТ КОРКИ ДО КОРКИ

СИТУАЦИЯ-
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КАФЕ- 
БАРУ В ПЕРЕЯСЛАВКЕ?

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
с 4 п о 1 0  с 
И Ю Н Я иш
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ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ -  100 ЛЕТ
Ю билей

Ровно 100 лет минуло с того 
дня, как в мае 1918 года была 
учреждена Пограничная охрана 
границы РСФСР. Указом Прези
дента РФ от 23 мая 1994 года «в

целях возрождения истори
ческих традиций России и 
её пограничных войск» 28 
мая объявлен Днём погра
ничника.

В этот день свой профессио
нальный праздник отме

чают все те, кто в разные годы 
проходил службу на российских 
рубежах, кто служит сегод
ня, а также те, кто оказывает 
неоценимую помощь в защи
те государственных интересов 
в пограничном пространстве.

В их числе и наши земляки -  
пограничники, несущие службу 
на трёх заставах района, пред
ставители казачества, добро
вольные помощники из числа 
жителей приграничных сёл.

Юбилейную дату отметили 
торжественными мероприятия
ми в краевой столице. На ми
тинге 28 мая к памятнику по
граничникам Дальнего Востока 
в Хабаровске были возложены 
цветы, на Уссурийском бульва
ре, недалеко от речного вокзала 
был заложен «Сквер погранич
ной славы».

На приёме в правительстве 
края от имени главы региона 
благодарственные письма и цен
ные подарки передовым сотруд
никам и ветеранам вручил заме-

с т и -
тель предсе
дателя правительства края по 
взаимодействию с федеральны
ми органами государственной 
власти Анатолий Размахнин.

Сегодня пограничная служба 
ФСБ России является основ
ным подразделением, в чьи 
обязанности входит охрана го
сударственной границы страны 
и защита её интересов в погра
ничном пространстве.

НАШ КОРР.

СВЕЧКИ МОЖНО ЗАДУТЬ?
Новая электролиния в Петровичах

На этой неделе началось строительство новой линии элек
тропередач, снабжающей электроэнергией с. Петровичи. Это
го события жители села ждали много лет, а приблизила его 
нынешняя чересчур ветреная весна -  ветер «перехлёстывал» 
провода ЛЭП, и короткое замыкание несколько раз и по не
скольку дней кряду оставляло дома без электричества.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ «ПРИЕХАЛ» 

В ПЕРЕЯСЛАВКУ
Любителям живописи

В Переяславке, в ДК 
«Юбилейный», в рамках 
проекта «Близкое искус
ство» открылась пере
движная выставка картин 
русской живописи 18-20 
вв. Она будет работать в 
течение июня.

Посетители могут позна
комиться с 30-ю работа

ми известных мастеров исто
рической картины, парадно
го и лирического портрета, 
пейзажа и натюрморта. Все 
они из коллекции Дальнево
сточного художественного 
музея. Идею передвижной 
выставки он осуществил в 
год своего 75-летия.

Благодаря проекту «Близ
кое искусство» у жителей 
всего нашего региона появи
лась возможность увидеть 
живописные работы великих 
мастеров пока в виде посте
ров, но все же максимально 
приближенных по своим 
художественным возмож
ностям к оригиналам. Через 
месяц хабаровская коллек
ция отправится в Мухен.

Тем временем в краевед
ческом музее начала работу 
выставка «Здесь край мой, 
исток мой, дорога моя», где 
представлены картины ла
зовских художников -  В.П. 
Дроздова, И.А. Шевченко, 
В.Е. Савченко, Ю.А. Анти
пова. Названия работ соот
ветствуют теме выставки 
-  «Дом над рекой», «На Кие 
солнечный день». «У меня в 
деревне», «Совхозное ста
до» и т.д. Приходите -  не 
пожалеете!

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

Такое «безобразие» пере
полнило чашу терпения 

жителей Петровичей, и они, 
как и глава села, начали ак
тивно обращаться во все воз
можные инстанции с просьбой 
решить их проблему. Кульми
нацией стал встреча на сель
ском сходе с представителями 
районной администрации и 
компании «Лазовские РЭС», 
обслуживающей аварийные 
электросети. Поддержку сель
чанам оказал глава района 
В.В. Сорокин. Всё это дало

эффект: компания приняла ре
шение провести внеплановую 
модернизацию ЛЭП, бригада 
монтажников зашла в село и 
начала фактически заново ве
сти электролинию.

-  Дело в том, что старая ЛЭП 
была проведена еще в совет
ское время. Деревянные опо
ры подгнили и покосились, но 
заменить их из-за отсутствия 
подъездных путей было за
труднительно, так как с годами 
в результате застройки села ли
ния оказалась на его задворках,

-  пояснил специалист отдела 
транспорта, связи и энергетики 
А.Н. Ватолин. -  Сегодня мон
тажники вывели линию на но
вое место, установив бетонные 
опоры рядом с дорогой, там их 
будет легче обслуживать. Сама 
ЛЭП выполнена изолирован
ным самонесущим проводом, 
которому ни ветер, ни перехле
стывание не страшны. Так что 
однозначно, электроснабжение 
в Петровичах станет намного 
лучше.

Алексей МАКАРОВ.

ДЕНЬ СОЛНЦА В СУКПАЕ И ЗОЛОТОМ«ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»
Молодёжный
конкурс

В стране вышел на старт 
Международный молодёж
ный конкурс социальной 
рекламы «Вместе против 
коррупции!». На рассмотре
ние принимаются работы 
от авторов в возрасте 18-35 
лет.

Победители будут оце
ниваться в номинациях 

«лучший плакат» и «лучший 
видеоролик». Прием работ -  
со 2 июля по 19 октября на 
официальном сайте конкур
са. Награждение состоится 
в первой декаде декабря и 
будет приурочено к Между
народному дню борьбы с 
коррупцией. Победители и 
призёры получат дипломы и 
памятные призы.

Для участия необходи
мо зарегистрироваться в 
личном кабинете на офи
циальном сайте конкурса 
http://anticorruption.life и 
заполнить регистрацион
ную форму, также подтвер
дить согласие с правилами 
конкурса и на обработку 
персональных данных. Вся 
подробная информация 
о конкурсе размещена на 
сайте.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

Проект в действии
Выездная творческая бри

гада «Соседнее село», создан
ная в рамках проекта «Иннова
ционная культурная площадка 
«Соседнее село», побывала 
с праздничной программой 
«День Солнца» в отдалённых 
посёлках Оборской ветки -  
Сукпае и Золотом.

Недавно прибывший в рам
ках проекта новенький ав

тобус, начинённый аппарату
рой, без проблем добрался до 
места проведения праздника! 
Жители, собравшиеся к назна
ченному часу, с нетерпением 
ждали начала представления. 
Скоморохи и Ромашки органи
зовывали подвижные игры, хо
роводы, вокальная группа «Су
дарушка» пела песни, ростовые 
куклы Солнце, Курица и Конь, 
приобретенные в рамках про

екта, тоже не оставались без 
дела в народных гуляниях. Да 
и жители не подкачали -  под
готовили танцевальные и во
кальные номера, организовали 
для виновника торжества -  Сол

нышка -  «Солнечную скатерть- 
самобранку» и угостили всех 
желающих солнечным вареньем 
и вкусными пирогами с солнеч
ной улыбкой! В общем, празд
ник в обоих поселениях прошел 
на славу, веселились от души 
все, особенно ребятишки!

Впереди еще много интерес
ной творческой работы с вы
ездами в другие отдалённые 
посёлки. Когда видишь, с какой 
радостью жители встречают 
бригаду артистов и с удоволь
ствием принимают участие в 
мероприятии, это приносит 
огромное удовлетворение!

Президентский проект «Ин
новационная культурная пло
щадка «Соседнее село» был 
подготовлен АНО ГИ «Содру
жество».

Наталья БАЛЫКО.

МАШИНА 
СБИЛА 

ЖЕНЩИНУ 
И ДВУХ ДЕТЕЙ
Происшествие

28 мая в п. Хор произо
шло тяжёлое дорожно- 
транспортное происше
ствие со смертельным 
исходом. Оно произо
шло вечером (в 20.50), в 
районе дома № 1 по ул. 
Менделеева микрорайо
на БХЗ.

Водитель автомобиля 
«TOYOTA CORONA», 
двигаясь по улице Мен

делеева со стороны дома 
№ 6 в сторону дома № 2, 
совершил наезд на трёх 
пешеходов, которые вне 
пешеходного перехода 
пересекали дорогу слева 
направо по ходу движения 
транспортного средства. 
Женщина от полученных 
травм скончалась на месте, 
двое детей с травмами раз
личной степени тяжести 
госпитализированы.

По данному факту про
водится расследование.

Согласно статистике до 
80% детей-пешеходов, по
страдавших или погибших 
в результате ДТП, попада
ют под колеса автомоби
лей, находясь в радиусе 
около 1 км от своего дома 
-  во дворе, на автомобиль
ной парковке, по дороге в 
ближайший магазин или 
в школу. ГИБДД ОМВД 
района призывает роди
телей объяснять детям, 
как ПРАВИЛЬНО, то есть 
БЕЗОПАСНО вести себя 
на улице, на проезжей ча
сти дороги.

А ИМЕННО:
-при наличии тротуа

ра двигаться только 
по нему, при движении 
по обочине дороги идти 
только навстречу транс
порту;

-переходить улицу 
только в тех местах, где 
имеются пешеходные пе
реходы, постоянно осма
тривая дорогу;

-перед пешеходным пе
реходом необходимо ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО остановить
ся и убедиться в том, что 
транспорта нет либо 
водитель приближающе
гося транспорта, увидев 
пешехода на переходе, 
притормаживает;

-не разговаривать по 
телефону при переходе 
дороги;

-не перебегать доро
гу перед близко идущим 
транспортом;

-автобус не обходить 
ни спереди, ни сзади! Сле
дует пройти на тротуар 
и только потом по пра
вилам переходить дорогу 
-  по ближайшему пеше
ходному переходу.

У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и !

В а ш  л и ч н ы й  п р и м е р  -  
э т о  САМАЯ 

ДОХОДЧИВАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ р е б е н к а .

Если ВЫ САМИ 
НАРУШАЕТЕ ПРАВИЛА, 

ТО И ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ 
ПОСТУПАТЬ ТАК ж е !

http://anticorruption.life
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С о б ы ти я  н ед ел и

САМОЛЕТУ ДАДУТ ИМЯ ГЕРОЯ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА
Народное голосование

26 мая в Хабаровском крае стартовало народное голосование 
по выбору героя-дальневосточника, чьё имя будет носить один 
из самолётов «Сухой Суперджет 100». С такой инициативой вы
ступила общественная организация «Федерация самолётного 
спорта Хабаровского края». Имена легендарных летчиков обсу
дили на общественном совете при министерстве промышленно
сти и транспорта края.

В сего было предложено более 
30 кандидатур, главными 
критериями отбора являлись 

прямое отношение к авиации и 
долгие годы жизни в Хабаров
ском крае.

«Для нашего края «Сухой Су
перджет 100» имеет особое зна
чение. Крупнейшие авиакомпа
нии, которые используют само

леты комсомольских авиастрои
телей, присваивают лайнерам 
имена известных людей, внёс
ших особый вклад в социально- 
экономическое развитие России. 
Поддерживаю инициативу обще
ственности по присвоению име
ни дальневосточного героя само
лёту «Сухой Суперджет 100», 
-  сказал министр промышлен

ности и транспорта 
края Сергей Ивашкин.

По итогам обсуждений участ
ники приступили к тайному го
лосованию. Из 32 кандидатур 
представители общественного 
совета при министерстве вы
брали шестерых, по которым и 
пройдёт народное голосование. 
Среди претендентов: Герой Со
ветского Союза Василий Ивано
вич Дончук; заслуженный лёт
чик РСФСР Борис Григорьевич 
Езерский; лётчик, ветеран че
тырёх войн Лев Борисович Ли- 
пович; Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации Илья 
Павлович Мазурук; Герой Со

в етск о го  
Союза Вла
димир Петрович 
Некрасов и Герой Советского 
Союза Нина Максимовна Рас- 
попова.

Голосование продлится до 9 
июня на сайте https://todaykhv. 
ги. Итоги будут подведены 12 
июня.

Министерство 
внутренней политики 

и информации края.

П ротивоборство двух команд, 
одну из которых составили 

«курсанты» казачьего класса, 
развернулось на школьном дво
ре. Взбодрённые казачьими пес
нями хора «Казачья вольница» и 
патриотическим выступлением 
атамана «Уссурийской первой 
конной сотни» О.А. Клочкова, 
который подчеркнул, что ны
нешние игры -  один из шагов 
к науке «Родину защищать», 
мальчишки и девчонки рину
лись в эстафетно-спортивные 
«бои», «сдобренные» казачьей 
тематикой. Одним из них, на
пример, было задание на ско

рость нарисовать казака. Для 
чего надо было пробежать де
сятки метров к плакату, нари
совать один из элементов (ногу, 
руку, усы или шашку) и бегом 
передать эстафету следующе
му. Волнение и спешка давали о 
себе знать, из-под предательски 
дрожащих пальцев выходили 
не совсем художественные об
разы, что, впрочем, не меша
ло наслаждаться процессом и 
участникам, и членам жюри.

Азарт и кураж захватил обе 
команды. Ребята соревновались 
в стрельбе, дартсе, бегали на
перегонки, а между баталиями

КАЗАЧЬИ ИГРЫ
Проект в действии

В Могилёвской СШ стартовал совместный проект 
библиотечно-координационного центра района и казаков «Кто 
мы? Казаки!». Первой ласточкой стали на прошлой неделе ка
зачьи игры среди учеников.

узнавали о казачестве, его быте, 
культуре благодаря выступлению 
казачьего хора. С блеском в гла
зах ребята наблюдали за фланки
ровкой (комплексом движений) 
шашкой и рубкой лозы шашкой 
-  традиционными казачьими 
упражнениями для отработки 
удара. Конечно, все это пробуж
дает интерес ребят к казачьей 
культуре и истории, подталкива
ет их к поиску ответа на вопрос, 
кто же такие казаки, в том числе 
и казаки-первопроходцы нашего 
района. К слову, сама Могилёвка 
имеет глубокие, хотя и во многом 
забытые казачьи традиции.

-  «Кто мы? Казаки!» -  очень 
интересный проект! Он -  один 
из девяти, которые в нынеш
нем году наш библиотечно

координационный центр будет 
реализовывать вместе с сель
скими библиотеками, школами, 
культработниками, другими 
партнерами, -  говорит методист 
центра В.В. Мокроусова. -  Наша 
задача -  сделать упор на раз
витие инновационного потен
циала сельских библиотек через 
культурно-просветительские 
мини-проекты. Благодаря такой 
переориентации мы смогли выи
грать грант в министерстве куль
туры края, привлечь средства 
районного бюджета, получить 
финансирование. Теперь нам 
удастся не только выполнить за
думанное, но и несколько укре
пить материально-техническую 
базу сельских библиотек.

Алексей МАКАРОВ.

НА СТАРТЕ -
ДОШКОЛЯТА
Спорт

Детская спартакиада прошла в Пере- 
яславке, на стадионе «Спарта». Уча
стие в ней приняли детские сады № 

4,7,11 и «Гималашка».

В « в и з и т н о й  
карточке» ма

лыши рассказали 
о себе в песнях и 
танцах, а болель
щики поддержали 

их кричалками. За
тем бегали и прыга
ли на время, метали 
мяч и передавали 
его за головой, с

азартом перетягива
ли канат и сдавали 
нормы ГТО. Первое 
место по итогам всех 
конкурсов заняли 
воспитанники д/с № 
4. На втором месте 
команда № 2 из «Ги- 
малашки», замкнули 
тройку лидеров малы
ши детского сада № 7.

А. УШАНОВ, начальник отдела 
культуры, молодёжной политики и спорта.

ПРЯМОЙ ДОГОВОР -  к э ко н о м и и ?
Звонок в редакцию

-  Недавно по телевизору расска
зывали, что правительство разреши
ло собственникам квартир расторгать 
договоры с управляющими компаниями и 
переходить на какие-то «прямые договоры» -  
например, на водоснабжение или на отопление. 
Получается, что посредника нет, значит, комму
нальные услуги должны стать дешевле?

З тот вопрос зада
ла нам Татьяна 

Павловна из п. Хор.
-  Нет, данное ново

введение на стоимость 
услуг не повлияет, -  
объяснили редакции в 
краевом министерстве 
ЖКХ, -  речь идёт лишь 
о том, что законода
тельно расширен пере
чень случаев, когда

плата за коммунальные 
ресурсы может соби
раться не через управ
ляющие компании, а 
напрямую -  ресурсос
набжающими органи
зациями. Например, 
решение о переходе на 
«прямые договоры» 
теперь могут принять 
собственники на обще
домовом собрании.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Заметим, что не

сколько лет назад 
речь шла о том, что 
платежи нужно обяза
тельно собирать через 
управляющие компании 
-  таким образом у  «ре- 
сурсников» снижалась 
нагрузка по борьбе с 
должниками. Теперь 
создаются условия, 
чтобы вернуть всё на 
круги своя. Но для ря
дового потребителя 
коммунальное бремя 
не уменьшится. Оче
редное повышение та
рифов ожидается с 1 
июля.

ПАВОДКОВЫЙ
МОНИТОРИНГ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ГО_иЧС

Об этом сообщил де
путатам начальник отде
ла ГО и ЧС администра
ции района Н.Р. Гейзлер. 
По его словам, сил и 
средств в районе доста
точно, чтобы защитить 
от паводка и жителей, и 
объекты производства.

У ровень рек в районе 
ежедневно отслежи

вается службой ЕДЦС, 
отделом ГО и ЧС и гла
вами поселений. Так, в 
районе Солонцовош- 
Среднехорского река Хор 
поднималась на полтора 
метра. По информации 
главы Долминского посе
ления, в Солонцовом вода 
затронула один низинный 
участок, подтопило баню 
и часть огорода, но по
скольку хозяева ещё не 
приступали к посадкам, 
то материального ущерба 
они не понесли, а вода уже 
спала. На сегодняшний 
день паводковой угрозы 
в районе нет, уровни рек 
некритичны, тем не менее 
все силы и необходимые 
средства наготове.

Не вызывает опасений 
дамба в п. Хор, чтобы её 
преодолеть, река должна 
подняться не менее чем 
на пять метров, т.е. запас 
большой. Да и мощные 
насосы в поселке нагото
ве, в случае необходимо
сти они будут установле
ны для откачки «лишней» 
воды в аванкамеры.

Усиленный контроль 
ведётся в Полётном, там 
дамба защищает от па
водка сельхозугодья, а 
это около 1,5 тыс. гек
таров земли фермеров и 
сельхозпредприятия. В 
прошлом году во время 
весеннего половодья это 
защитное сооружение 
едва не размыло. Если 
бы не оперативные меры 
по её укреплению бутом, 
то сельхозпроизводители 
понесли бы значитель
ные убытки. В этом году 
весенние воды проходят 
«ровнее», в верховьях рек 
уровень воды упал, а за 
последнюю неделю боль
ше, чем на 65 см. Так что 
полётненским аграриям 
опасаться паводка пока 
нет оснований.

А вот дамба, защищаю
щая с. Бичевая, вызывает 
опасение. Она была по
строена несколько лет 
назад, но при возведении 
были допущены огре
хи, поэтому передача её 
местной власти затяну
лась. Три года идёт пере
писка с краевой службой 
заказчика, но до устране
ния «косяков» дело так и 
не дошло. Тем временем 
дамба заросла кустарни
ком и деревьями, нача
лось её разрушение.

-  Через год послед
ствия этого разрушения 
будут уже необратимыми, 
-  говорит Н.Р. Гейзлер. -  
Надеюсь, что приезжав
шие в этом году предста
вители службы это поня
ли и необходимые меры 
будут приняты.

Алексей МАКАРОВ.

https://todaykhv
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Власть и мы

«ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СЧИТАЕМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ»

ФРАКЦИЯ КПРФ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В.И. ШПОРТА ОЦЕНИЛА РАБОТУ ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

Слово краевому депутату
Нынешний отчёт правительства имеет особую специфику, связан

ную с выборами губернатора края в сентябре этого года. Нам пред
ставили в отчёте ряд цифр, которые, по мнению губернатора, дока
зывают активное поступательное развитие экономики и социальной 
сферы края.

Назывался рост объёмов 
промышленного производ

ства на 120%. Это хорошо, но 
эти показатели достигнуты в 
основном за счёт вертикально 
интегрированных компаний, 
которые и обеспечивали ин
вестиционную активность, на
правленную на модернизацию 
производства, а не создание 
новых рабочих мест с целью 
привлечения работников из 
других регионов страны. При 
этом объём инвестиций на 
одного жителя края, вложен
ных компаниями, сократился 
более чем на треть!

В целом же, начиная с 2013 
г., объём инвестиций в основ
ной капитал сократился бо
лее чем на 20 млрд, рублей 
или на 15,7%, а в «городе 
президентского внимания» -  
Комсомольске-на-Амуре -  на 
12,3%. Как результат -  новых 
дополнительных рабочих мест 
для привлечения трудовых 
ресурсов из-за пределов края 
практически не создано. Если

в 2016 г., численность рабочей 
силы, занятой на производстве, 
составляла 697 тыс. чел., то в 
2017 г. -  практически такое же 
количество.

Особо необходимо отметить 
бедственное положение дел в 
агропромышленном комплек
се, а точнее в том, что от него 
осталось. Прозвучала цифра о 
росте сельхозпроизводства на 
104%. Но что за этим кроется? 
Весь прирост -  за счёт рас
тениеводства. Причём за счет 
сои, которой собрано в 1,7 раза 
больше. При этом в основном 
весь её урожай ушёл за преде
лы края, поскольку у нас прак
тически отсутствуют предпри
ятия по её переработке.

В животноводстве полный 
провал. По прошлому году 
производство молока сократи
лось на 15,3%, мяса-на27,8% . 
А если посмотреть показатели 
к уровню 2010 года, то произ
водство молока сократилось 
на 59,4%, а мяса -  на 57%, т.е. 
в общей сложности более чем

на половину!
За это же время, начиная с 

2010 г., поголовье крупного 
рогатого скота сократилось 
на треть, в том числе коров -  
почти в два раза. Стадо свиней 
уменьшилось на 39%.

Таким образом, мы заявля
ем, что животноводство в крае 
доведено до ручки.

Из-за беспомощности крае
вого правительства стал систе
мой падёж скота от бескорми
цы. Ещё недавно мы были сви
детелями массового падежа 
коров в хозяйствах «Зари» и 
«Котиково», а сегодня тысяча
ми гибнут свиньи в «Агроэнер
го». Из-за несогласованности 
действий правительственных 
структур, а точнее, бездей
ствия предприниматель, полу
чивший поддержку из краево
го бюджета, выливает молоко 
в канаву, поскольку его не бе
рёт торговля, а правительство 
края разводит руками: ничего 
не можем сделать -  частная 
собственность...

Мы уже не говорим о раз
витии сельских территорий. 
Люди из села бегут. За пять лет 
село опустело на 11,2 тыс. че
ловек.

Теперь о «Дальневосточном 
гектаре». То, что эта идея обре
чена на провал, было нами ска
зано с самого начала. И те мил
лионы россиян, якобы заинте
ресованных в ДВ-гектаре. -  это 
из области фантастики. В угоду 
сиюминутным интересам, ду
тым показателям создаём новое 
поселение, и вот уже и Прези
дент России говорит о том, что 
программа «Дальневосточный 
гектар» работает хорошо. В 
своё время это называлось оч
ковтирательством, и за это ис
ключали из партии и снимали с 
работы. Но правительство края 
вместо того, чтобы сосредото
читься на создании реальных 
производств с целью привле
чения дополнительной рабочей 
силы в край по-прежнему с за
видным упорством продолжает 
и организационно, и финансово 
втягиваться в «гектарную тря
сину», зная, что через пять лет, 
когда люди должны будут пока
зать реальные итоги освоения 
гектара и заплатить немалые 
налоги, все рассыплется, как 
карточный домик.

Теперь что касается уров
ня жизни населения. И здесь 
объём денежных доходов на
селения снизился на 0,7%, а

реальные денежные доходы 
сократились на 4%. За чертой 
бедности находится почти 170 
тысяч наших сограждан, а если 
объективно, то где-то рядом 
у этой черты находится почти 
половина населения края.

Из-за отсутствия перспектив 
получить достойную работу, 
заработок и жилье отток на
селения продолжается. Толь
ко за прошлый год население 
края уменьшилось на 5 тысяч 
человек, а если брать с 2010 
г., что край опустел на 20 тыс. 
человек, а это по численности 
почти всё население Вяземско
го района!

Естественный прирост насе
ления за три года уменьшился 
почти в 3 раза, а самое тревож
ное, что 65% молодёжи в крае 
не хотят иметь детей, это по
казал опрос социологов. При 
этом в ДФО эта цифра в пол
тора раза ниже -  47%.

Исходя из экономической и 
социальной обстановки, мы 
считаем, что правительству 
края надо прекратить зани
маться пиаром и искусственно 
раздувать имидж края, а на
править усилия на развитие 
реальной экономики и повы
шение жизненного уровня на
ших граждан.
А.П. ГРОМОВ, руководитель 

фракции КПРФ 
в Законодательной думе 

Хабаровского края.

Материал опубликован в соответствии с контактом на оказание услуг 
по публикации в печатном СМИ материалов депутатов Законодательной 

думы Хабаровского края по вопросам их депутатской деятельности.
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БЮДЖЕТ, КОТОРЫЙ ПОЛОН ДЫР
Финансовые проблемы образования

Выступление начальника управления об
разования О.М. Абдулина перед депутата
ми районного Собрания прозвучало скорее 
не как сухой чиновничий отчёт, а как крик 
души.

В нынешнем году в этой отрасли вновь 
ярко обозначились противоречия между 
реалиями жизни и требованиями, о том, «как 
должно быть по закону» и «на что хватает по 
факту».

ДЕНЬГИ
ЛЮБЯТ СЧЁТ

Итоги ревизий
По результатам финансо

вой проверки исполнения 
бюджетов района и посе
лений за 2017 год специа
листами муниципальной 
контрольно-счётной пала
ты серьезных замечаний 
и нарушений не отмечено. 
И всё же они были -  в пер
вую очередь в городских и 
сельских поселениях.

Так, ревизоры КСП выя
вили 236 нарушений при 

расходовании финансистами 
11 миллионов рублей. Самые 
частые из них, как отметили 
проверяющие, происходят 
при формировании и испол
нении бюджетов, при веде
нии бухгалтерского учета и 
отчётности, управлении и 
распоряжении муниципаль
ной собственностью и при 
проведении госзакупок.

По всем фактам наруше
ний материалы проверок 
были направлены в проку
ратуру, однако ни в одном из 
них состава преступления 
выявлено не было.

Алексей МАКАРОВ.

Не секрет, что повседневная 
жизнь образовательных 

учреждений жёстко регламен
тирована множеством норм, 
нормативов и санитарных 
правил. Там прописано всё: 
как содержать здания, какими 
должны быть питьевая вода 
и сантехника, насколько яр
ким -  освещение, как долж
ны обеспечиваться пожарная 
и прочая безопасность детей 
и т.д. и т.п. Нормативные до
кументы дают лаконичные 
ответы на все эти вопросы, 
кроме самого главного: где на 
это всё взять столько денег?

Так, по подсчётам управлен
цев, затраты на материально- 
техническое обеспечение школ 
и детсадов и создание в них 
безопасных условий соста
вят 830 млн. руб. Но лимиты 
на районное образование на 
этот год утверждены лишь в 
объёме 365 млн. руб., основная 
часть которых, конечно, уйдет 
на заработную плату. На ка
питальный и текущий ремонт 
выделено 12,55 млн. руб. Эти 
средства будут направлены на 
ремонт крыш, полов, электро
проводки, канализации и на 
реконструкцию электрокотель
ных. А также на разработку

проектно-сметной документа
ции капремонта средних школ 
в Новостройке и в Сите, на 
строительство тёплого туалета 
в начальной школе Киинска и 
пристройки к средней школе 
в Полётном. Но этого крайне 
мало.

-  Недостаточное финансиро
вание, а значит, отсутствие не
обходимого ремонта приводит 
к разрушению фундаментов, 
несущих стен зданий, образо
ванию грибковых отложений, к 
нарушению теплового режима 
в школах и дошкольных учреж
дениях, -  резюмировал О.М. 
Абдулин.

Что ж, начнём подсчитывать. 
В 56 образовательных учрежде
ниях необходимо заменить 2369 
старых окон на новые (были 
случаи выпадения оконных 
рам из проёмов). Особо крити
ческое положение сложилось в 
школах Бичевой, Георгиевки, 
Переяславской № 2, Дурмина, 
Святогорья, в детском саду № 
10 п. Хор. На эти работы тре
буется 120,5 млн. руб. Для Би- 
чевской и Георгиевской школ 
нужно закупить новые автобу
сы для перевозки учеников. А 
это, ни много ни мало, еще 4,4 
млн. руб.

Остро стоит вопрос о готов
ности образовательных учреж
дений к будущей зиме. В 19-ти 
из них (а в 9-ти -  в первую оче
редь!) нужен ремонт изношен
ных систем отопления, иначе 
снова не избежать аварийных 
моментов. Здесь производство 
ремонтных работ требует боль
ше 8 млн. руб.

Приведём другие цифры. Так, 
арбитражный суд по иску про
куратуры обязал 18 школ и 14 
детсадов оборудовать здания 
системами молниезащиты, это 
еще 6,4 млн. руб. А вот сумма 
поболее! 100 млн. руб. нужны 
для оборудования образова
тельных учреждений антитер- 
рористическими средствами: 
периметральным ограждением, 
системами видеонаблюдения, 
оборудованием контроля до
ступа, аварийным освещением 
на всех путях эвакуации.

И даже это еще не всё! Се
годня по трём детским садам 
в районе не исполнены пред
писания Роспотребнадзора по 
ремонту прачечных, пищебло
ков, полов и стен в группах и в 
раздевалках. Не дремлет МЧС, 
надзирая за наличием и «боего
товностью» систем пожарной 
сигнализации. Всё это правиль-

Ремонта 
требуют многие школы.

но и нужно, только вопрос в 
финансировании, без которого 
выполнить предписания в уста
новленные сроки невозмож
но. А это, как известно, грозит 
штрафами -  как директорам, 
так и администрации района.

— Мы просим депутатский 
корпус рассмотреть возмож
ность увеличения финансиро
вания системы образования, -  
этими словами завершил своё 
выступление О.М. Абдулин 
перед районными депутатами.

Эта просьба нашла отраже
ние в решении Собрания. Во 
втором полугодии депутаты 
рекомендовали главе района 
проработать возможность до
полнительного ассигнования 
отрасли.

Алексей МАКАРОВ.
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И ПОДВИГИ ОНИ СОВЕРШАЛИ
ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

300 лет российской полиции

9  Р Ц  РОССИЙСКОЙ
ШВ ПОЛИЦИИ
1718-2018

В череде памятных дат российской истории приближается 
ещё один значимый юбилей -  300-летие российской поли
ции.

25 мая 1718 г. (по новому стилю 5 июня) Петром I была 
учреждена должность Санкт-Петербургского генерал- 
полицмейстера -  начальника главной полицейской канце
лярии и издан руководящий документ -  «Пункты, данные 
Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру».

Первое отделение -  подразде
ление милиции в районе им. 
Лазо появилось в 1935 г., в год 

образования района. Личный 
состав отделения состоял всего 
из 8 человек, а первым началь
ником был А.М. Шумяков.

В это же время началась па
спортизация населения, так 
появился в районе первый па
спортный стол, начальником 
которого был назначен С.И. 
Полищук. Вооруженный лишь 
малокалиберным наганом, он 
один ездил по селам и выдавал 
населению паспорта.

Год от года численность со
става районного отделения ми
лиции росла. В середине 1942 
года здесь работал 21 сотруд
ник, в 1943 году -  уже 26.

В сентябре 1945 г. в п. Хор 
был сформирован Лазовский 
спецлаг № 17 для военноплен
ных.

Первое же поселковое отделе
ние милиции появилось в 1949 
г. в п. Сита. Оно было создано 
на базе комендатуры, осущест
вляющей надзор за спецкон- 
тингентом, проживающим на 
лесоучастках Оборской ветки.

В поселках Хор, Мухен, в селе 
Бичевая местные отделения 
милиции открылись в середине 
1963 года, а Сукпайское и Геор
гиевское ОМ -  лишь в 1995 г.

-  Сотрудники правоохра
нительных органов всегда на 
передних рубежах охраны госу
дарственных интересов. В мир
ное время они оберегают покой 
граждан. В Великую Отече
ственную войну наравне с по
граничниками и бойцами Крас
ной Армии они участвовали в 
кровопролитных боях с врагом, 
-  говорит председатель совета 
ветеранов ОМВД района В.В. 
Бригидин. -  Из нашего района 
на фронт ушли более 20 мили
ционеров, трое из них погибли — 
Т.Т. Довбня, А.И. Язовский, С.Е. 
Карпюк. Немало сотрудников 
правоохранительных органов 
принимало участие и в локаль
ных войнах и конфликтах -  в 
Чечне, Ингушетии, Дагестане.

-  Рисковать жизнью нашим 
товарищам приходится не толь
ко в военное, но и в мирное 
время, -  продолжает Владимир 
Васильевич. -  При исполнении 
служебного долга на боевом по

сту погибли пять сотрудников 
нашего отдела -  Ф. Е. Мисько, 
А. А. Трепезников (посмертно 
награжден «Орденом муже
ства»), Н.В. Чибисов, Ю.А. Рад
ченко, Ю.В. Горбунов. В память 
о них у здания ОМВД района 
воздвигнут памятник, у которо
го всегда лежат живые цветы.

В 1999 году залетные воору
женные бандиты попытались 
ограбить кассу Хорского гидро
лизного завода. К преступле
нию они готовились тщатель
но, поэтому были полностью 
уверены в результате. Но на их 
пути встал сотрудник отделе
ния вневедомственной охраны 
районной милиции Александр 
Петрович Малышев. Он один 
(напарник находился на улице) 
принял бой с бандитами. Тя
жело раненный, он сумел обез
вредить преступников. За про
явленное мужество и героизм 
А.П. Малышев был награжден 
«Орденом мужества».

Высокой награды за образ
цовое выполнение служебного 
долга по ходатайству Мухен- 
ского совета депутатов в 1967 
году Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР орденом 
«Красная звезда» был награж
ден зам. начальника по службе 
РОВД А.И. Омельченко.

Женщины в погонах всегда 
пользовались особым уваже
нием. Одной из них была Л.Г. 
Сверкунова, которая прослужи
ла в органах внутренних дел бо

лее 20 лет и ушла на пенсию в 
должности начальника паспорт
ного стола. В 1966 году она была 
награждена орденом «Знак По
чета», который являлся высшей 
наградой СССР за особые заслу
ги в области социалистического 
строительства и обороны.

Высоких наград неоднократно 
был удостоен и бывший началь
ник районного отдела милиции 
В.З. Ткаченко. За долгую и до
бросовестную службу Валерий 
Захарович был награжден меда
лями «За отличную службу по 
охране общественного поряд
ка», «Советскому воину от бла
годарного Афганского народа», 
«За безупречную службу» (трех 
степеней), знаком «Почетный 
сотрудник МВД». Он служил в 
органах внутренних дел до по
следних лет своей жизни. До
брая память об этом человеке 
осталась в сердцах сотрудни
ков, для которых он был приме
ром честности, порядочности и 
верности долгу.

О многих наших сотрудниках 
можно писать книги. Это были 
простые люди, чуткие и не
равнодушные, высококлассные 
профессионалы, готовые всегда 
прийти на помощь людям, по
павшим в беду. Их уважали и 
ценили земляки, а некоторые не 
очень сознательные граждане 
даже побаивались.

Сегодня состав ОМВД омо
лодился, но в полиции по- 
прежнему работают люди про
фессиональные и ответствен
ные, для которых понятия чести 
и долга не пустые слова. В ка
нун 300-летия российской поли
ции я хочу от души поздравить 
всех сотрудников правоохрани
тельных органов, ветеранов и 
ныне действующих. Пожелать 
им крепкого здоровья, семей
ного благополучия, терпения и 
успехов во всем.

Наталья БАЛЫКО.

Снимки предоставлены 
районным музеем.

В ПАМЯТЬ О ЛАЗОВСКОМ «АНИСКИНЕ»
Акция

Патриотическую акцию «Кто же их вспомнит, если не 
мы!», посвящённую памяти нашего товарища, участково
го инспектора, участника Великой Отечественной войны 
С. С. Чулюкова, провёл на днях совет ветеранов ОМВД 
района.

Н ачалась акция с возложе
ния участковыми М.В. Те- 

териным, А.А. Дорошенковым, 
Е.В. Вороновым к могиле наше
го сослуживца живых цветов -  
символа неувядаемой памяти о 
нашем лазовском «Анискине». 
В этот день мы с особой тепло
той и уважением вспоминали о 
Серафиме Семеновиче Чулю- 
кове -  замечательном человеке, 
который всю свою жизнь был 
верен долгу и чести, защищал 
мир и покой граждан.

На фронт он был призван 9 
ноября 1942 г., а закончил вое
вать как раз в День Победы -  9 
мая 1945г. Будучи командиром 
минометного взвода, освобож
дал Белоруссию, восточные 
районы Латвии, Литвы, Поль
ши, форсировал Одер и вышел 
на реку Эльбу.

Принимал участие он в Бер
линской операции, в штурме 
Зееловских высот и логова фа
шистов -  рейхстага, у стен ко
торого и был сфотографирован

для истории и потомков.
После окончания войны он 

еще два года прослужил в Бер
линском гарнизоне. В феврале 
1955 г. по направлению военко
мата он поступает на службу в 
ОВД района им. Лазо на долж
ность участкового инспектора, 
на которой прослужил 16 лет.

В далекие 50-е и 60-е годы 
прошлого века он обслуживал 
не только Переяславку, но и 
другие села района, от Аргун- 
ска и Невельского до Полётного 
и В л адимировки. Не раз выез
жал он и в Мухен -  для рассле
дования преступлений.

Об этом человеке у многих 
жителей района остались самые 
светлые воспоминания. На сво
ём участке он был настоящим 
детективом. За годы работы 
раскрыл несколько сотен тяж
ких преступлений, не раз задер
живал матёрых и вооружённых 
уголовников.

Неслучайно после выхода 
на экраны страны известного

фильма «Деревенский детек
тив» о местном участковом 
Чулюкова народ стал называть 
Анискиным -  как героя филь
ма. Хорошо знали своего участ
кового школьники и малыши, 
которые просто называли его 
«дядь Сима».

Свой богатый опыт переяс
лавский участковый передавал 
молодым сотрудникам районной 
милиции. Их он учил жизнелю

бию, терпению, преданности и 
службе, и родине. В сердцах тех, 
кто его помнит и служил с ним, 
он оставил добрый след.

Мы, ветераны МВД, считаем, 
что подобные дни памяти для 
молодых сотрудников должны 
стать традиционными. Ведь они 
помогают поддерживать связь 
между поколениями.

А.М. БЕЛОНОСОВ, 
ветеран МВД России.

ПРИЁМ
В Ш КО Л У-  

ПО ПРОПИСКЕ

Вопрос-ответ
«Я проживаю в с. 

Дрофа, а работаю в 
Переяславке. Могу ли 
я выбрать школу для 
обучения ребёнка в 
районном центре?»

Ирина Петровна К.

О твечает начальник 
управления образо

вания О.М. АБДУЛИН.
-  Приказом Минобрна

уки России от 22.01.2014 
г. № 32 утверждён поря
док приёма граждан на 
обучение по образова
тельным программам на
чального общего, основ
ного общего и среднего 
общего образования.

Приём в школы осу
ществляется на основа
нии прописки ребёнка. 
Каждое образовательное 
учреждение закрепле
но за городским или 
сельским поселением с 
целью учета детей, про
живающих на данной 
территории и подлежа
щих обучению в образо
вательных учреждениях. 
На официальных сайтах 
управления образования 
и школ размещено поста
новление администрации 
района «О закреплении 
территорий городских 
и сельских поселений 
муниципального района 
имени Лазо за образо
вательными организа
циями...» от 19.01.2017 
г. № 37-па. Это значит, 
что преимущественным 
правом при зачислении в 
образовательное учреж
дение пользуются дети, 
проживающие в непо
средственной близости 
от него.

Правила 
приема 
в школу3

Родители имеют право 
выбора образовательно
го учреждения и несут 
ответственность за свое
временность и целесо
образность такого выбо
ра. Они могут выбрать 
для ребёнка школу в дру
гом поселении, но в этом 
случае время подачи за
явления в 1-й класс будет 
несколько отсрочено. С 1 
февраля по 30 июня заяв
ления о зачислении в 1-й 
класс подают те родите
ли, которые проживают в 
непосредственной близо
сти от школы, -  по списку 
адресов, закреплённых за 
конкретной школой. Для 
детей, не проживающих 
на закрепленной терри
тории, приём заявлений 
в 1-й класс ведётся с 1 
июля по 5 сентября те
кущего года и только при 
наличии свободных мест 
в образовательной орга
низации.
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«ДОБРЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Впервые в районе

Первый, пилотный муниципальный  
благотворительный фестиваль «Добрый 
район им. Лазо» состоялся в минувшую  
субботу в п. Переяславка. Он проходил 
в рамках большого социального проекта

«Добрый Хабаровский», который реали
зуется в крае на средства президентско
го гранта социально ориентированной  
некоммерческой организацией ( СОНКО) 
«Добрый Хабаровск».

В субботний день под сенью 
дубов в парке культуры и 

отдыха собрались более сотни 
переяславцев и гостей район
ного центра.

На дорожках и площадках 
работали представители более 
10 общественных объединений 
района. Ветераны-подводники 
и переяславские юнги орга
низовали выставку музейных 
экспонатов, рассказывающих 
об истории Российского под
водного и надводного флота. 
Чуть поодаль библиотекари 
на площадке «Ума палатка» 
читали вслух книги дальнево
сточных писателей и показы
вали кукольный спектакль для 
малышей и родителей. Тут же 
ребятишки могли бесплатно 
сделать себе аквагрим, преодо
леть туристическую полосу 
препятствий, подготовленную 
полётненскими юнармейцами, 
покачаться на необычной ка
натной «качели» и сдать нормы
гто.

О том, как можно разыскать 
информацию о родных и близ
ких, принимавших участие в 
Великой Отечественной и граж
данской войнах, рассказывали 
хабаровские волонтеры «По
искового движения России». А 
представители Краевого моло
дёжного центра «Поколениум» 
проводили консультации, как 
правильно общаться и защи
щать персональные данные в 
сети Интернет.

Много интересного было в

аллее «Арт дворик» Переяслав
ской школы-интерната № 9, в 
которой работали 5 площадок 
и где можно было научиться 
создавать мягкие картины из 
ткани и ниток, рисовать пе
ском, нитками, в формате 3D, 
мастерить цветы из фольги, 
необычные броши -  из бусин 
и бисера, «птицу счастья» -  из 
обычного носового платка и 
др. Рядом можно было отведать 
вкусного пирога ситинской хо
зяюшки Н.Н. Шестопалько.

Неподалеку разместились 
площадки краеведческого му
зея, где учили «процарапывать» 
древние наскальные рисунки 
(писаницы), и детского дома № 
23 (рисование крупой, изготов
ление «капитошек» -  воздуш
ных шаров с крахмалом).

У малышей популярными 
площадками были те, где раз
местили собак-обнимашек из 
хабаровских приютов, с кото
рыми можно было бесплатно 
сфотографироваться, а также 
экодворик супругов Досенко 
из с. Бичевая. Их белые пуши
стые кролики ангорской поро
ды, словно магнитом, притя
гивали детвору. От желающих 
погладить и покормить бело
снежных пушистых красав
цев не было отбоя. А Артём 
Валерьевич, хозяин кроликов, 
тем временем доступно и ин
тересно рассказывал о своих 
питомцах.

Кроме того, в парке проходи
ли четыре крупных благотвори

тельных акции -  «Счастливый 
сон», «Гав! Мяу!», «Свежий 
свитер», «БЕЗграничное твор
чество». За три часа организа
торам акции удалось собрать 15 
пакетов теплых вещей, 352 ед. 
канцелярских товаров и пред
метов для творчества, 1,8 кг 
корма для животных и 110 шт. 
подгузников для детей из Дома 
малютки. К вечеру эти цифры 
увеличились.

На протяжении всей работы 
фестиваля «Доброго Хабаров
ска» на сцене парка шел кон
церт, участие в котором при
нимали творческие коллективы 
и вокалисты из Переяславки 
и Переяславки-2, из детского 
дома № 23, а также проходили 
показательные выступления 
ребят из спортивных секций 
«Спарты».

«Спасибо добрым людям!» 
— так назывался завершающий 
момент фестиваля, где награж
дали его организаторов и актив
ных участников. А далее всех 
ждал просмотр «доброго кино» 
на открытом воздухе — фильма 
«Любовь и голуби».

Организаторы фестиваля 
предложили сделать «доброе 
кино» традиционной акцией 
и проводить бесплатные улич
ные показы еженедельно в хо
рошую погоду.

«Добрый ХабаровскИИ» -  
это и проект, и объединение 
неравнодушных людей, стре
мящихся сделать жизнь окру
жающих ярче, лучше, позитив

нее и добрее. Недаром его сим
волом стал добрый советский 
мультфильм «Просто так», где 
зверушки от души дарят букет 
полевых цветов тому, кому по 
какой-то причине взгрустну
лось или не везёт.

На протяжении двух лет в 
Хабаровске и его окрестностях 
волонтёры «Доброго Хабаров
ска» провели десятки благотво
рительных акций и проектов. 
Они помогли хабаровчанам по
нять, что благотворительность 
— это не тяжкая повинность или 
обязанность, а возможность по
делиться своим теплом с теми, 
кто в этом нуждается, и пода
рить прекрасное настроение не 
за что-то, а просто так.

За два года проект «вырос» 
из «Доброго Хабаровска» в 
«Добрый Хабаровский», то 
есть вышел из городских рамок 
и стал стремительно набирать 
известность и популярность в 
крае. Желающих творить до
бро во благо и от души стало 
больше.

Первым из муниципалитетов 
края стал район им. Лазо. Да
лее подобные акции пройдут в 
Хабаровском районе и в городе 
Юности. Кстати, творческие 
площадки школы-интерната 
№ 9 по приглашению органи
заторов примут участие и в 
фестивале в г. Комсомольск- 
на-Амуре.

Наталья БАЛЫКО.

ПОМОЧЬ В ПОИСКЕ
Никто не забыт, 
ничто не забыто

Молодой специалист районного 
Молодежного центра Р.С. Шахов, 
курсанты ВПК «Братишка» Р. Ка
менских, Д. Пукита и «Волонтер 
Победы» С. Албатовская примут 
участие в информационной встре
че «Документы военных комис
сариатов об участии жителей Би- 
кинского, Вяземского и им. Лазо 
районов», которая состоится в г. 
Бикин 31 мая.

Речь также пойдёт о докумен
тальных возможностях поиска 

информации о родственниках жи
телей районов с помощью суще
ствующих баз данных, запросов в 
архивы и т. д.

Мероприятие проходит в рамках 
президентского гранта и организо
вано Дальневосточным центром со
циальных технологий, комитетом по 
молодежной политике правитель
ства края и Госархивом.

Руфина АДИЯН.

МНОГИХ ОБЪЕДИНИТ 
«КОЛЕСНИЦА НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ»

Президентский грант
О бладателем очередного президентского гранта  

вновь стала руководитель СКД «ЛАД» С. В. Ф ЕФ Е- 
ЛОВА.

Её проект «Колесница на
родных традиций» по 

возрождению и укреплению 
русских народных традиций 
и народных промыслов в от
далённых селах и поселках 
нашего района вошёл в сот
ню лучших проектов страны 
и был одобрен для финанси
рования из Президентского 
фонда.

Участие в проекте при
мут лазовцы разных воз

растов, в том числе с огра
ниченными возможностями 
здоровья. Они под руковод
ством исполнителей про
екта и станут создателями 
инновационной культурно
просветительской площадки 
«Колесница народных тра
диций».

В рамках проекта будет 
происходить творческий 
обмен своими наработка
ми созданных творческих 
групп, мастерами народных 
ремёсел и т.д. Для этой цели 
будут организованы творче
ские центры: «Ивашка» -  по 
возрождению и проведению

русских народных игр и 
«Старина» -  для проведения 
семейных, дворовых празд
ников, народных гуляний, 
для создания и обучения 
творческих объединений и 
фольклорных групп. Также 
появится «Лавка чудес» -  
ряд творческих мастерских, 
в которых сельчане смогут 
освоить народные промыс
лы.

Проект позволит воссое
динить в культурном про
странстве сёла, находящиеся 
друг от друга на расстоянии 
25-150 км и больше. Всё это 
станет возможным благодаря

тому, что «Колеснице» вы
деляется транспорт (автобус 
«ПАЗ»). Жители отдалён
ных сёл и посёлков смогут 
также принимать участие и 
в культурной жизни района. 
Появится возможность и для 
организации туристических 
маршрутов в районе, творче
ских туров детей и молодё
жи, для изучения культуры 
народов, проживающих на 
территории нашего района 
(белорусов, украинцев, но
гайцев, удэгейцев и др.).

Предположительно участ
никами проекта станут Гва- 
сюги, Сукпай, Золотой, Си- 
дима, Дурмин, Обор, Мухен, 
Могилёвка, Полётное, Геор- 
гиевка.

Наталья БАЛЫКО.
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Д ата
Первый выпуск 

Хорской семилетней школы, 1935 г.
Участник 

Гражданской войны 
Г. А. Власов, 1982 г.

Митинг 1 Мая, п. Сита, 
1951 г.

Семинар председателей и секретарей 
исполнительных комитетов, 1984 г.

«НЕИНТЕРЕСНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НЕ БЫВАЕТ!..»

100 лет архивной службе
1 июня государственной архивной службе России испол

нится 100 лет. Именно в этот день Совнарком СССР принял 
декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР», который и положил начало архивному делу в нашей 
стране.

В канун этого весомого юбилея наша беседа о районном 
архиве с его руководителем Е.В. КУЛИКОВОЙ.

-  Елена Васильевна, как на
чиналось архивное дело в на
шем районе?

-  У нас всё начиналось го
раздо позже. Это было уже во
енное время. Госархив района 
был создан в августе 1941 года, 
тогда же был введен в структу
ру райисполкома. Первые ар
хивные документы, причем из 
исполкомов сельсоветов, стали 
поступать в архив только в 1944 
году -  не было помещения. До 
этого времени всё хранилось 
в организациях, в колхозах, на 
предприятиях. Кто из началь
ников понимал их значимость 
и историческую важность, тот 
хранил, иные -  выбрасывали 
или сжигали...

В 1992 году у нас был создан 
объединённый межведомствен
ный архив документов по лич
ному составу -  для сохранения 
документов тех предприятий, 
которые закрывались, реорга
низовывались или приватизи
ровались. В 1994 году район
ный архив был преобразован в 
архивный отдел администрации 
района и вошёл в её структу
ру. С 2011 года именуется уже 
сектором по делам архивов ад
министрации района, в соста
ве которого архив документов 
постоянного срока хранения и 
архив документов по личному 
составу. Вот кратко такова исто
рия нашего архива.

-  Что сегодня хранится в 
«недрах» вашего архива?

-  На сегодняшний день у нас 
насчитывается более 30 тысяч 
единиц хранения (так офици
ально называются архивные

документы), объединенные в 
230 фондов. Хронологические 
рамки документов определя
ются в 100 лет: с 1918 по 2018 
год. Например, в фонде «Бюро 
районной секции ветеранов 
революционного подполья и 
гражданской войны на Дальнем 
Востоке» хранятся записанные 
со слов партизан воспоминания 
об их товарищах, которых бело
гвардейцы пытали и расстре
ляли в 1919 году. Вот одна из 
записей о Савелии Власюкове: 
«...родился в 1864 году, белорус. 
Родом из средней крестьянской 
семьи. Он работал секретарем 
сельсовета Петровичей и уча
ствовал в партизанском отряде. 
Когда пришел в село каратель
ный отряд, Власюка забрали. 
Над ним издевались четыре 
дня. Заставили выкопать себе 
могилу и стреляли в него семь 
раз. После партизаны нашли его 
около села Прудки. Власюк был 
весь порезанный, вырвана боро
да. Записано со слов партизана 
Чукалова С.П.»

Уникальны на пожелтевших 
тетрадных листках списки ку
лаков, середняков, бедняков, 
осужденных и высланных в 
Переяславку в период с 1933 по 
1936 год. Когда просматриваю 
старые документы, не могу от 
них оторваться! Столько всего 
узнаешь!..

Любопытны документы фон
да «Управление сельского хо
зяйства и продовольствия райо
на имени Лазо». В нём, напри
мер, хранятся акты на вечное 
пользование землёй колхозами, 
на отвод земельных участков.

Есть карточки рабочих и слу
жащих по зарплате за 1941 год. 
Получали они чуть больше 100 
рублей. С колхозниками распла
чивались натурой: кому-то за 
работу давали отрез ткани, для 
кого-то велено отпустить зерна.

Особый пласт -  это личные 
фонды граждан. Они отражают 
жизненный путь наших земля
ков, каждый из которых внёс 
свой вклад в развитие хозяй
ственной, политической, куль
турной и в другие сферы жизни 
района.

На хранение в архив пере
даны документы известных в 
своё время людей: В.И. Сер
кина, председателя райиспол
кома, затем первого секретаря 
РК КПСС; заслуженного врача 
РСФСР, возглавлявшего долгие 
годы Бичевскую больницу, А.И. 
Глаз; секретаря РК КПСС В.И. 
Ильинской.

Много интересного можно 
узнать про Ф.Х. Масловского. 
Он был не просто педагог, от
личник народного просвеще
ния РСФСР, а еще член Гео
графического общества СССР, 
писатель, художник, краевед, 
лектор-международник, мастер 
по изготовлению чучел, кроме 
того коллекционировал монеты, 
открытки, значки. 10 лет он про
работал в Полётненской школе 
директором и учителем гео
графии, черчения и рисования. 
На территории школы вместе 
с учениками установил два па
мятника -  участникам Граждан
ской и Великой Отечественной 
войн. Он автор научного труда 
«Географический словарь райо

на имени Лазо» и книг «Тайны 
муравьиного дома», «Белопле- 
чик», «Уссурийский фазан». 
Рукопись романа «Джанго» о 
первых удэгейских учителях 
Кузьмине и Масленникове пере
дали в наш архив родственники 
Масловского вместе с другими 
документами о нём.

В личном фонде встречают
ся документы и печальные, и 
смешные. Вот, например, объ
яснительная одной из работниц: 
«Довожу до Вашего сведения, 
что 7 ноября в праздничный 
день не вышла дежурить, так как 
уезжала во Владивосток, так как 
нет обстоятельств находиться 
дома». Что за драма была у этой 
женщины?.. А читая этот при
каз, сочувствуешь рабочему ле
соучастка, которого ждало очень 
суровое наказание: «Ф.А. Бори
сов, рабочий участка Антунь, 
был отпущен в отпуск с 7.05 
по 18.05.1945 г., до настоящего 
времени на работу не явился, а 
приступил к работе в Райзагот- 
конторе. Оформить материалы 
для привлечения к судебной от
ветственности за дезертирство». 
Да, в войну смена рабочего ме
ста считалась дезертирством... А 
вот выписки из приказов: «Пред
упреждаю тов. Пикульскош, что 
в случае повторения нехороших 
поступков к женской прослойке 
будут приняты строгие меры», 
«В.И. Стельман, старший кате
ра, напившись пьяным, отказал
ся вести катер с людьми в коли
честве 35 человек, что вызвало 
простой рабочей силы. Офор
мить материал для привлечения 
к судебной ответственности 
Стельмана за прогул в течение 
одного дня».

Фотодокументы -  тоже очень 
интересный раздел архива, 
здесь хранятся более 500 черно
белых снимков множества тор
жеств, партийных собраний, 
Переяславки далёких лет, тру
довых коллективов, важных

строек, земляков. Этот большой 
пласт -  история района в лицах 
-  узнаваемых, знакомых, кому- 
то родных...

-  Какие из документов наи
более востребованные?

-  В год нам поступает более 
1000 запросов. Людям нужны 
сведения о трудовом стаже, жи
лье, заработной плате, оформле
нии в собственность земельных 
участков. Личные дела работни
ков хранятся у нас 75 лет, после 
экспертизы ценности большая 
их часть должна уничтожаться.

-  Расскажите немного о кол
лективе?

-  Много лет трудились в рай
онном архиве Л.П. Мишкина, 
А.К. Пойлова, Н.А. Рюмина, 
С.В. Киреева, Л.Н. Чибисова. 
Именно они закладывали осно
вы архивной службы района. И 
сегодня в нашем секторе по де
лам архивов работают добросо
вестные, ответственные люди, 
от кропотливого труда которых 
зависит то, как будут оценивать 
современную эпоху наши по
томки. Это главный специалист 
сектора по делам архивов О.И. 
Привалова, архивариусы Г.А. 
Кириленко и Г.А. Ориненко. 
Значительный вклад в разви
тие архивного дела вносят и 
специалисты организаций, ад
министраций поселений Пере
яславки, Бичевой, Кондратьев- 
ки, Сидимы -  Н.В. Никитина, 
Т.А. Димова, М.М. Землянухи- 
на, Л.Г. Дегтярева. Хочу также 
отметить работу архивариуса 
центра бухгалтерского учета 
и технического обслуживания 
образовательных организаций 
Л.В. Боровик, которая провела 
большую работу по упорядоче
нию документов по личному со
ставу педагогов нашего района. 
Можно сказать так: мы сообща 
сберегаем для будущих поколе
ний истину.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Солженицын в районе, Открытие памятника В. 
1957 г.
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СЕРДЦЕ СОГРЕТО

МУЗЫКОЙ
От всей души

«Музыка» -  даже одно 
это слово уже настраива
ет душу на особый лад. Но 
одно дело, когда слуша
ешь её по телевизору или 
по радио, другое -  когда 
вживую видишь артистов, 
оркестр, дирижёра. Со
всем иное восприятие!

Т ак было, когда к нам в 
Мухен из п. Хор при

ехал оркестр народных 
инструментов под руко
водством В.А. Гринченко. 
В зале детской школы ис
кусств, где они выступали, 
не было свободных мест, 
пришли дети и взрослые, 
каждое музыкальное про
изведение они встречали 
с восторгом. Вальс компо
зитора Андреева, которому 
исполнилось 130 лет, при
няли на «бис», эта музы
ка будет звучать и впредь 
много лет.

Оркестр В.А. Гринченко 
из Хорской ДШИ не один 
раз выступал с концертом 
и в других поселениях на
шего района, он известен в 
Хабаровском крае и за его 
пределами. Мальчики и де
вочки этого коллектива жи
вут музыкой, и, надеюсь, 
она всегда будет с ними и в 
дальнейшей их жизни. 

Спасибо за концерт!
А.В. МОРЖИН, 

п. Мухен.

ПОМОГЛИ
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ 

И ДЕПУТАТ
Всё познаётся 
в беде

Не так давно сильным 
порывом ветра с нашего 
дома сорвало кровлю. Да
лее эту объемную дере
вянную конструкцию, об
шитую профлистом, ветер 
метнул соседям на крыши, 
наполовину содрав с них 
шифер.

Всё произошло в считан
ные секунды, к счастью, 

никто не пострадал. Но на 
улице накрапывал дождь, 
поэтому ремонт нужно 
было делать как можно ско
рее. Мой отец организовал 
подвоз шифера, на помощь 
пришли друзья, соседи по 
улице, в том числе сам по
страдавший А.Г. Ащеулов 
и наш местный депутат 
Ю.Б. Джуляк. Все вместе 
они трудились шесть часов, 
ликвидировали сначала по
следствия аварии у соседей, 
а потом принялись и за наш 
дом.

Хочу поблагодарить всех, 
кто откликнулся, -  Ю.Б. 
Джуляка, Н.Б. Джуляка, 
А.М. Прохорова, А.Г. Ащеу
лова. Хорошо, когда есть та
кие отзывчивые люди!

М. ДОВГАЛЕВА, п. Хор.

Ч и т а т е л ь —г а з е т а

ВАШУ ГАЗЕТУ
ЧИТАЮ ОТ КОРКИ ДО КОРКИ

Тёплые строки
Здравствуйте, дорогая редакция! Обраща

ется к вам бывшая жительница района З.П. 
Ильиных. Уже третий год я живу в Хабаров
ском доме ветеранов. Условия жизни, раз

влечения, культурный досуг, 
внимание -  всё на высоте! Все 
находят занятия по желанию и 
здоровью. Всё хорошо!

Н о когда мне попадает в 
руки «Наше время», эмо

ции зашкаливают, что не пере
дать словами. День получения 
газеты у меня особый: пока 
не прочту её всю от корки до 
корки -  никаких дел! Всё инте
ресно и со вкусом донесено до 
читателя. А сколько интерес
ных рассказов о судьбах людей, 
попавших в наш суровый край 
и не сломившихся, сохранив
ших доброту и оптимизм! Вы 
так плодотворно и дружно ра
ботаете одной командой такой 
длительный период!

Много воспоминаний нахлы

нуло, когда прочитала в люби
мой газете опубликованный 
19 апреля материал «БАМ мы 
строили в солдатских шине
лях». Слова «БАМ», «бамов- 
цы» появились в моей жизни в 
начале войны, когда железно
дорожную стройку закрыли, а 
людей перекинули на заготов
ку леса. Этими словами пуга
ли нас, детей: «Дома сидите, 
закрывшись на крючок, а то 
придут бамовцы голодные, всё 
отберут». Родители на работе 
дотемна, мы были с бабушкой, 
которая всегда подкармливала 
нас своей картошкой, капустой,

всем, что у неё 
было. Помню 
этих бедолаг: 
зима, снег, а они в летних баш
маках с обмотками -  голодные 
и холодные.

Когда в 70-х годах снова по
явился БАМ, который назвали 
великой стройкой, я спросила 
у старшего брата: «А помнишь, 
в детстве были бамовцы?», он 
ответил мне, что это «Федот, да 
уже не тот». Теперь это герои, 
а тогда были заключенные, но 
дело у этих и других общее...

Дорогие мои люди, знакомые 
и незнакомые -  из Обора, Си-

димы, Георгиевки и других по
селков и сел района! Как нам 
повезло, что у нас такая хоро
шая газета! Семейная, объеди
няющая всех людей в одну 
семью, в общество лазовцев! 
Хочу пожелать коллективу ре
дакции и всем жителям района 
им. Лазо успехов, здоровья и 
благополучия!

С уважением, 
Зоя Павловна 

ПОБЕРЕЖНАЯ- 
ИЛЬИНЫХ, г. Хабаровск.

Многочисленные предметы 
быта: русская печь, ухва

ты, крынки, чугуны, глиняные 
горшки, коромысла, вёдра, 
лампадки, детская люлька, 
игрушки из соломы и глины, 
тряпичные куклы, народная 
одежда, предметы рукоделия 
-  прялки, веретёна, вышивка, 
рушники -  вызывают немалый 
интерес у наших ребятишек. 
Видно, как они гордятся, что

в музее хранятся изделия и 
предметы их пап, мам, бабу
шек и других родственников! 
Педагоги проводят здесь заня
тия, беседы, экскурсии, малы
ши учатся понимать и любить 
русскую культуру и все пре
красное, погружаются в мир 
сказок, песен, потешек, игр.

У нас налажена тесная связь 
со школьными музеями посел
ка и районным краеведческим

ПРИШЕЛ ТОТ РАДОСТНЫЙ МОМЕНТ -
ПОШЛА ГОРЯЧАЯ ВОДА!

Спасибо!
Я с 1994 года живу по ул. Октябрьской в рай

онном центре, на пятом этаже дома № 48, в ко
тором предусмотрено обеспечение жильцов го
рячей водой. А у меня все эти годы её не было! 
Вот так и жила! Чтобы помыться, грела воду 
на газе, сын нагревал её кипятильником.

Менялись обслуживающие 
наш дом коммунальные 

предприятия, куда я всё обра
щалась и обращалась с жало
бами, приходили работники, 
что-то делали, но горячая вода 
так у меня и не появилась. Из 
последних УК были «Лестор» 
и «Рысь», их сантехники тоже 
пытались найти причину, но 
все было безрезультатно. 21 
ноября 2017 года наш дом ста
ло обслуживать ООО «РЭУ», 
к руководителю которого Н.Г. 
Купуржановой я тоже пись
менно обратилась со своей 
проблемой. Ребята пришли 
незамедлительно, стали про
верять систему водоснабжения 
в подвале, что-то там пилили, 
отрезали. Работали неделю или 
даже полторы. За это время На
талья Геннадьевна не раз сама 
звонила мне. Конечно, не сразу 
всё получалось в этой замыс

ловатой системе, но благодаря 
профессионализму и упорному 
труду слесарей причина много
летней неполадки была найде
на. И что для меня важно, ни 
разу мне никто из них не ска
зал, что «вот, не получается!», 
«не можем сделать», никогда 
об этом и разговора не было! 
Пришел тот радостный момент, 
когда у меня из кранов пошла 
горячая вода!

Огромное материнское спа
сибо всем -  директору Н.Г. 
Купуржановой, слесарям-сан- 
техникам А.А. Подмарькову. 
А.В. Шлыкову, Д.В. Прохорову, 
А.М. Андросову. Дай Бог вам 
всем хорошего здоровья и уда
чи. Спасибо за доброту, внима
ние и заботу.
С большим уважением к вам 

Тамара Александровна 
ЗАКУСИЛОВА, 
п. Переяславка.

МУЗЕЙ «РОСИНКА»
Д/с № 10

Свой музей «Росинка» мы создали для приобщения малы
шей к национальной культуре и традициям русского народа. 
С помощью родителей, которые нам активно помогали, со
брали немало экспозиций -  по краеведению, истории и быту 
первых переселенцев, советскому периоду нашей страны, 
декоративно-прикладному искусству, истории Нового года.

музеем. А в гостях уже побы
вали воспитанники Хорского 
реабилитационного центра, 
ученики ХСШ №3, родите
ли. Высокую оценку музею 
«Росинка» и нашей работе по 
музейной педагогике дали ми
нистр образования края А.Г. 
Кузнецова, замначальника от
дела министерства С.А. Сви- 
риденко, замглавы админи
страции района Т.В. Щекота, 
начальник управления образо
вания О.М. Абдулин.

Мы старались приобщить де
тей еще и к созданию музей
ных уголков в их группах, рас
сказывали им о коллекциони
ровании, поощряли активность

и любознательность. Дети 
охотно делились своими сооб
ражениями, какой музей можно 
создать в группе, из каких кол
лекций (рисунков, открыток, 
календариков, игрушек, пред
метов старины и т.д.).

В апреле с.г. наш детский сад 
поделился своим опытом по му
зейной педагогике на районном 
семинаре руководителей и пе
дагогов ДОУ «Инновационное 
развитие ярмарочных тради
ций, основанных на традициях 
предков и лучших достижениях 
современности».

О.В. АБЛАПОВА, 
ст. воспитатель д/с № 10 

п. Хор.

ВОЗВРАЩАЛИСЬ
С МНОЖЕСТВОМ НАГРАД
Молодцы!

Специальный олимпийский фестиваль -  так назывался 
спортивный праздник, который проходил в Хабаровске 
среди учащихся коррекционных образовательных учреж
дений края.

У спешно выступила на 
этой краевой паралим

пиаде команда Переяслав
ской школы-интерната № 9, 
представлявшая наш район. 
Первое место ребята заняли 
в спортивном многоборье 
(прыжки, подтягивание на 
перекладине, отжимание, л/а 
эстафета и др.), второе -  по 
уличному баскетболу, третье

место -  по спортивной игре 
бочча (или «бочче» -  игра 
мячами на точность).

В итоге -  второе общеко
мандное место среди 10 спор
тивных коллективов. Возвра
щались наши ребята с фести
валя с четырьмя кубками и 
15-ю Почетными грамотами.

А.А. УЛЬЯНОВ, учитель 
школы-интерната № 9.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
т/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
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
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «БЫВШИЕ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
04.00 Новости
04.05 Время покажет 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.30 «ВЕРСИЯ» 12+
02.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 Вторая мировая. Вели
кая Отечественная 12+
03.10 «ППС» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Тролли. Празд
ник продолжается!» 6+
06.55 «Смешарики.
Легенда о золотом дра
коне» 6+
08.30 Кухня 12+
09.30 «МУМИЯ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.55 «МУМИЯ. ГРОБ
НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ»16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пель
мени 16+
01.30 Взвешенные и 
счастливые люди 16+
03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

09.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
11.05 UFC Тор-10 16+
11.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Б. Хендерсон - Р. ' 
Уэрта. Д. Кейлхольтц - Петра 
Касткова 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
17.50 Наши на ЧМ 12+
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
20.50 Новости
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
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
19.35 Время покажет 16+
20.05 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «БЫВШИЕ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

Летний проект газеты «Наше время» 
«Мой двор -м о я  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.
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 ждут награды, а творцов и масте
ров -  заслуженная слава.
Наш адрес: 682910, /  I /
п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38.
Б-mail: nv-gazeta27@mail.ru |  Щ№

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 Документальные филь
мы
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Документальные филь
мы
16.00 Новости 16+
16.15 Земля - территория за
гадок 12+
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 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА» 12+
03.10 Новости 16+
03.50 Место происшествия 16+
04.05 Благовест 0+
04.25 «ВАНЕЧКА» 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Whats a Fact 6+
08.05 Утки на ТНТ 6+
08.10 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Я-ЗОМБИ» 16+
02.00 Импровизация 16+
04.00 Где логика? 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-З: КРОВАВАЯ ОХО
ТА» 16+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
02.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 12+
04.10 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Архивные тайны
08.00 Новости культуры
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
09.20 Герой советского наро
да. Павел Кадочников
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Бедная овечка
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35, 00.00 Ольга - послед
няя Великая княгиня
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Вновь обретенные днев
ники Нины Вырубовой
16.55 Нефронтовые заметки
17.25 Агора
18.30 Н аблюдател ь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.35 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.10 Сергей Маковецкий. В 
игре!
23.40 Новости культуры
01.00 Бедная овечка
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Сокровища Пруссии
02.45 Pro memoria

23.25 Вэлкам ту Раша 12+
23.55 Мини-футбол. Чемпио
нат России
01.55 Новости
02.00 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. А. Шле- 
менко против Бруно Силвы 16+
03.35 Наши победы 12+
04.05 Новости
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды

ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
22.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.10 Моя правда 12+
09.00 Известия
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «САРАНЧА» 18+

01.00 Время покажет 16+
01.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор
ная Турции
04.00 Новости
04.05 «ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ» 16+

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.30 «ВЕРСИЯ» 12+
02.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ЗВЕЗДА

06.55 Все на Матч!
07.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН
ДА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
16.35 Война машин 12+
17.00 Военные новости
17.10 Ставка 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Истребители Второй ми
ровой войны 6+
19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.00 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+
02.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
04.35 Маршалы Сталина 12+
05.25 Война машин 12+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+
08.25 «Маша и Медведь» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Я-ЗОМБИ» 16+

02.00 Импровизация 16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ Best 16+

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «МУХТАР НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ»16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ППС» 16+

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 Земля - территория за
гадок 12+
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 «КОД АПОКАЛИПСИ
СА» 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 16+
04.10 Говорит «Губерния» 16+
05.05 Большой город LIVE 16+
05.45 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

С1С
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+
10.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
02.10 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
04.20 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Сокровища Пруссии
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Андреич
13.00 Сати. Нескучная клас
сика...
13.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
14.30 Космическая одиссея. 
XXI век
15.00 Новости культуры
15.10 Иветт Шовире. Следуя 
за звездой

16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Три тайны адвоката 
Плевако
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Ключ к разгадке древних 
сокровищ
21.35 Искусственный отбор
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.10 Сергей Маковецкий. В 
игре!
23.40 Новости культуры 
00.00 Тем временем 
00.40 XX век
01.55 Фредерик Кемпф. Кон
церт в Большом зале Москов
ской консерватории

06.40 Все на Матч!
07.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
09.25 Гонки на тракторах. Би
зон трек шоу-2018 16+
10.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2» 16+
12.30 Несвободное падение 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Футбол. Италия - Нидер
ланды. Товарищеский матч 0+
17.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Женщины
19.55 Новости
20.00 Наши победы 12+
20.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
22.20 Новости
22.30 Дорога в Россию 12+
23.00 Все на Матч!
00.00 Лица ЧМ-2018 12+
00.05 Наши на ЧМ-1994 12+
01.05 Новости
01.10 Все на футбол!
01.55 Футбол. Россия - Испа
ния. Товарищеский матч 0+
03.55 Все на футбол!
05.00 География Сборной 12+
05.30 Специальный репортаж 
12+

06.00 Все на Матч!

^  ООМАШНИИ

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 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ
НИЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
16.35 Война машин 12+
17.00 Военные новости
17.10 Ставка 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Истребители Второй ми
ровой войны 6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
00.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
02.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» 6+
04.05 «ЖАВОРОНОК»
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
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
19.25 Время покажет 16+
19.55 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «БЫВШИЕ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 «ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ» 16+
03.05 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.40 Модный приговор

РО ССИ Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.30 «ВЕРСИЯ» 12+
02.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
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 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, 04.25 Говорит «Губер
ния» 16+
01.30 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»16+
03.30 Новости 16+
04.10 Место происшествия 
16+
05.15 Большой город LIVE 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Невероятные при
ключения Нильса» 0+
07.55 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «Я-ЗОМБИ» 16+
03.00 Импровизация 16+

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» 16+

С 1 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+
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА»16+
23.10 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
00.10 Уральские пельмени 
16+
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

20.45 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
21.35 Абсолютный слух
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
23.10 Сергей Маковецкий.
В игре!
23.40 Новости культуры 
00.00 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
01.05 XX век
01.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. Фанта
зия по-американски для двух 
роялей

7 г :I

ЧЕТВЕРГИ ИЮНЯ
7М

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ГНЕВ» 16+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК» 18+
02.00 «ГНЕВ» 16+
03.50 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
09.00 Николка Пушкин
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Бенедикт Спиноза
13.40 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
14.30 Космическая одиссея. 
XXI век
15.00 Новости культуры
15.10 Алисия Маркова. Ле
генда
16.55 Пешком...
17.25 Ближний круг Леонида 
Хейфеца
18.15 Гавайи. Родина богини 
огня Пеле
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!

06.30 «ГЕРОЙ» 12+
08.25 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Женщины 
0+
10.25 Лица ЧМ-2018 12+
10.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Р. Карвальо
- Г. Мусаси. А. Янькова - К. 
Джексон 16+
12.30 Несвободное падение 
16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Италия - Ко
рея. Чемпионат мира-2002. 
1/8 финала 0+
18.45 Футбольное столетие 
12+
19.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
19.45 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Дорога в Россию 12+
20.55 География сборной 
12+
21.25 Волейбол. Россия - Ки
тай. Лига наций. Женщины
23.25 Новости
23.35 Все на Матч!
00.05 Футбол. Россия - Тур
ция. Товарищеский матч 0+
02.05 Наши на ЧМ 12+
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.30 Специальный репор
таж 12+
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Бельгия - Еги
пет. Товарищеский матч

^  оомдшний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
11.05 Жить здорово! 16+
12.10 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
17.55 Время покажет 16+
19.00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным
22.00 Время
22.30 «БЫВШИЕ» 12+
00.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИ
ЩИ» 16+
02.30 Модный приговор
03.30 Давай поженимся! 16+
04.00 Новости
04.05 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка

РО ССИ Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.00 Прямой эфир 16+
18.00 Вести
19.00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным
22.00 60 минут 12+
00.00 Вести
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
03.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

El&jD
05.00 «ДОРОЖНЫЙ пат
р у л ь» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.05 «ППС» 16+

4 — 10 июня
21.35 Энигма
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
23.10 Сергей Маковецкий.
В игре!
23.40 Новости культуры 
00.00 XX век
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми- 
денко
02.25 Три тайны адвоката 
Плевако

7 г :I

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, 16.50 Говорит «Губер
ния» 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+
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+

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+
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 0+
11.55 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА» 16+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»16+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. Норвегия - Па
нама. Товарищеский матч 0+
09.10 Россия ждёт 12+
09.30 Несвободное падение 
16+
10.30 Десятка! 16+
10.50 «САМОРОДОК» 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Футбол. Норвегия - Па
нама. Товарищеский матч 0+
17.55 Волейбол. Россия 
- Бразилия. Лига наций. 
Женщины
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
22.20 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Дорога в Россию 12+
23.30 Футбол. Бельгия - Еги
пет. Товарищеский матч 0+
01.30 Специальный репор
таж 12+
01.50 Новости
02.00 Наши на ЧМ-2002 12+
03.00 Лица ЧМ-2018 12+
03.05 Новости
03.10 Все на Матч!
03.40 Вэлкам ту Раша 12+
04.10 Все на футбол!
04.55 Футбол. Англия - 
Коста-Рика. Товарищеский 
матч

^ 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+
14.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.40 Красивая старость 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 15

С 00.25 Охотники за скидками
У Т Я  ) 16+

МИК» 18+
02.00 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+ Ш ^гШ

1 г о )  ) 00.30 Город 0+ 04.00 Улетное видео 16+
( 00.40, 04.30 Говорит «Губер- 05.00 Лига 8файт 16+

05.00 Известия
05.10 «РЕБЁНОК НА МИЛ
ЛИОН» 16+
09.00 Известия
09.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
13.00 Известия
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
16.35 Война машин 12+
17.00 Военные новости
17.10 Ставка 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Истребители Второй 
мировой войны 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
00.40 «СЫЩИК» 6+
03.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
05.20 Война машин 12+

ния» 16+
01.30 Повелители 12+
02.10 На рыбалку 16+
02.35 Новости 16+
03.15 Место происшествия 
16+
03.35 Город 0+
03.50 Большой город LIVE 16+
05.20 Место происшествия 
16+
05.40 Планета Тайга 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+ 

i 22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «Я-ЗОМБИ» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Импровизация 16+
04.00 Где логика?
06.00 ТНТ. Best 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
09.00 Голландцы в России. 
Окно из Европы
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Вологодские мотивы
12.20 Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды
13.00 Абсолютный слух
13.40 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
14.30 Космическая одиссея. 
XXI век
15.00 Новости культуры
15.10 Серж Лифарь. Мусагет
16.55 Пряничный домик
17.25 Линия жизни
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Ключ к разгадке древ
них сокровищ

05.00 Известия
05.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
13.00 Известия
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.35 «РЫСЬ» 16+
16.35 Не факт! 6+
17.00 Военные новости
17.10 Ставка 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Истребители Второй 
мировой войны 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «ПОРОХ» 12+
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
02.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
04.40 Война машин 12+
05.10 Хроника Победы 12+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.25 Давай поженимся! 16+
17.20 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.35 Мужское / Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Ван Гог. С любовью, 
Винсент. Городские пижоны 
12+
03.20 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.55 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
02.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
12+
04.15 Судьба человека 12+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ВАМПИРЁНЫШ» 12+
03.30 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Личное пространство 
16+
16.45, 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 Майя. Рождение 
легенды 12+
02.10, 04.45 Говорит «Губер
ния» 16+
03.00 Место происшествия 
16+
03.15 Новости 16+
03.55 Большой город LIVE 
16+
04.40 Город 0+
05.40 На рыбалку 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Невероятные при
ключения Нильса» 0+
07.55 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 
16+
03.15 «ППС» 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+
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР
ВЫЙ КЛАСС»16+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+ 
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
0+
04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
21.25 Линия жизни
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
23.10 Новости культуры
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
01.20 XX век
02.15 Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливо
го человека

Т 7 г

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улётное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 «СОЛДАТЫ НЕУДА
ЧИ» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА
НЫ» 16+
23.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
01.30 «НЕПОКОРЁННЫЙ» 
16+
04.00 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Верея. Возвращение 
к себе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Счастливые дни 
счастливого человека
12.45 Энигма
13.25 Цвет времени
13.40 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
14.30 Космическая одиссея. 
XXI век
15.00 Новости культуры
15.10 Майя
16.55 Письма из провинции
17.25 Острова
18.15 Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня

06.55 Все на Матч!
07.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
07.55 Несвободное падение 
16+
08.55 Футбол. Уругвай - 
Узбекистан. Товарищеский 
матч
10.55 Мистер Кальзаге 16+
12.40 Россия ждёт 12+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Англия- 
Коста-Рика. Товарищеский 
матч 0+
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Товарище
ский матч 0+
20.30 Новости
20.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский матч 
0+
22.40 Дорога в Россию 12+
23.10 Новости
23.15 География Сборной 12+
23.45 Все на Матч!
00.45 Лица ЧМ-2018 12+ 
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 4-х. 1/2 
финала
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 4-х. 1/2 
финала
06.15 Все на Матч!

ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ»
22.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 «ДЕТСКИИ МИР» 16+
04.05 Красивая старость 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 Опять двойка
05.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

'Д '  ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репор
таж 12+
06.35 «ДВА КАПИТАНА»
08.40 «ЗАСТАВА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЗАСТАВА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЗАСТАВА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЗАСТАВА» 16+
20.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
22.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
00.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
01.55 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
03.55 «СОШЕДШИЕ С НЕ
БЕС» 12+

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
7Ж

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
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
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Большой празднич
ный концерт, посвящённый 
300-летию российской 
полиции
00.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
02.40 «МОЙ КУЗЕН ВИН
НИ»
04.55 Модный приговор
05.55 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРД
ЦА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 12+
02.10 «В ТЕСНОТЕ, ДАНЕ 
В ОБИДЕ» 12+
04.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

Ш
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 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Ямал. Дыхание земли 
12+
16.45, 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 Дэвид Суше. Кто при
думал Пуаро 12+
01.15, 04.20 Говорит «Губер
ния» 16+
02.05 Место происшествия 
16+
02.25 Новости 16+
03.05 Большой город LIVE 
16+
03.45 Я гражданин РФ 16+
05.10 Город 0+
05.20 Благовест 0+
05.40 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 
16+

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Невероятные при
ключения Нильса» 0+
08.30 «Маша и Медведь» 0+
08.55 Утки на ТНТ 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 ТНТ Music 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты супер! До и по
сле... 6+
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
03.15 «ППС» 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 «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 «СМУРФИКИ»0+
13.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
15.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕС
НОЕ» 16+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
16+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Том и Джерри 0+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улётное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Дорожные войны 16+
13.30 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА
НЫ» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
21.20 «СОЛДАТЫ НЕУДА
ЧИ» 16+
23.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ» 
16+
01.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
16+
03.50 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 О чем молчат храмы...
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Тихон Хренников. Ни 
о чём не жалею...
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Евангельский круг 
Василия Поленова
13.40 Ключ к разгадке древ
них сокровищ
14.30 Глеб Плаксин. Сопро
тивление русского фран
цуза

15.00 Новости культуры
15.10 Катя и Володя
16.20 Картины жизни Игоря 
Грабаря
17.05 Пешком...
17.35 Я - чайка... Не то. Я - 
актриса
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ
ВАЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
21.45 Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...
23.30 Новости культуры
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН
НУЮ»
02.00 Искатели
02.45 Конфликт

06.45 Волейбол. Россия 
- Бразилия. Лига наций. 
Мужчины 0+
08.45 Гандбол. Чехия - Рос
сия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф 0+
10.30 Футбол. Россия - Ан
глия. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный 
турнир 0+
12.30 Несвободное падение 
16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Товарище
ский матч 0+
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Россия ждёт 12+
19.00 Футбол. Польша - 
Чили. Товарищеский матч 
0+
21.00 Наши наЧМ-2014 12+
22.00 Новости
22.10 География Сборной 
12+
22.40 Специальный репор
таж 12+
23.00 Все на Матч!
23.55 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. Мужчины
01.55 Новости
02.05 Вэлкам ту Раша 12+
02.35 Наши на ЧМ 12+
02.55 Все на Матч!
03.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
05.00 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский матч

^  ООМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.50 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
04.40 Потерянные дети 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

&
05.00 Известия
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 Москва фронту 12+
06.40 Города-герои 12+
07.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ» 12+
10.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА» 12+
20.25 «КЛАССИК» 12+
22.35 «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.00 Новости дня 
00.40 «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.35 Маршалы Сталина 12+
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06.40 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
07.00 Новости
07.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.00 Новости
11.10 «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.00 Новости
13.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
16.00 Новости
16.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
18.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
02.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМ ЕР
ТЬЮ» 16+
04.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ
КИ» 12+
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евгения 
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 Смеяться разрешается
15.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
19.00 Лига удивительных людей 
12+

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Мост в будущее
02.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

07.00 Место происшествия 16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Охотники за скидками 16+ 
08.35 Зелёный сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 16+
11.20 Майя. Рождение легенды 
12+
13.10 Будет вкусно 0+
14.10 Новости недели 16+
15.00 Земля - территория за
гадок 12+
15.30 Последний день СССР 
12+
16.20 «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ 
ГРОМ» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ЖАРА» 12+
21.40 Новости недели 16+ 
22.30, 01.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
01.15 Новости недели 16+
02.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+ 
04.05 «СИБИРИАДА» 12+
05.50 Новости недели 16+
06.30 Земля - территория за
гадок 12+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Невероятные приключе
ния Нильса» 0+
07.55 «Машины страшилки» 0+
08.30 Night Life. Хабаровск 16+ 
08.50 «Машины страшилки» 0+
08.55 Утки на ТНТ 6+
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 Баттл 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 16+ 
19.20 WhatsAfact 6+
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 «КОТ» 12+
03.20 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Международная пилора
ма 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.05 «ДОМОВОЙ» 16+
03.15 «ППС» 16+

C IC
06.00 «СМУРФИКИ» 0+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Том и Джерри» 0+
12.05 «Хранители снов» 0+
14.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
02.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ
ВОДА» 16+
04.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

НО ВЫ Е  
ТЕХНОЛОГИИ  
КОМ Ф ОРТЛ

■  ПЛЛСТИКОВЫЕ о к н л
П Л А С Т И К О В Ы Е  О ТК О С Ы  - В  ПО ЛЯ РОК!
4-х С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  - В П О Л Я РО Н

■  БАЛКОНЫ, ЛОЛЖИИ
ВЫ Н О СЫ , КРЫ Ш И, О ТЛ Е Л К Я  «ПОЛ к л ю ч»

■  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Б Е З  Ш ВОВ, Ф О ТО П ЕЧ А ТЬ  (ГЕРМ АН ИЯ , Ф РАНЦИЯ)

■  ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■  ВХОЛНЫЕ ЛВЕРИ, АРКИ
■  МЕЖКОМНАТНЫЕ ЛВЕРИ

8-909-824-60-

гтгт

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Улётное видео 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
23.30 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+
01.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.30 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.35 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
08.55 Мультфильмы
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА
ЕТСЯ»
12.10 Мифы Древней Греции
12.40 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
13.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная»
14.40 Коста-Рика: природный 
ковчег
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45 Искатели
18.35 Ближний круг
19.30 Новости культуры
20.10 «ДУЭНЬЯ»
21.45 Кардинал Мазарини. 
Опасные игры
23.35 Шедевры мирового музы
кального театра
01.30 Искатели
02.20 Мультфильмы для взрослых

т
05.00 «Маша и Медведь» 0+
07.15 Казаки. Футбол 6+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ» 16+
02.40 Большая разница 16+

ЗВ ЕЗД А

05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.55 «КЛАССИК» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды госбезопасности 
16+
14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 История военной раз
ведки 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+ 
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ» 6+
05.10 Маршалы Сталина 12+
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06.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. 
Фьюрри - С. Сефери
09.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Ривера - М. 
Мораес 16+
11.00 Несвободное падение 16+
12.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе
14.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. 
Ромеро. Реванш
16.00 Профессиональный бокс. 
Л.С. Крус - А. Марес. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе 16+
18.00 Новости
18.10 Футбол. Дания - Мексика. 
Товарищеский матч 0+
20.10 Новости
20.15 Футбол. Израиль - Арген
тина. Товарищеский матч 0+
22.15 Новости
22.25 Все на Матч!
23.25 Вэлкам ту Раша 12+
23.55 Футбол. Австрия - Брази
лия. Товарищеский матч
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 4-х. Финал
04.00 Формула-1. Гран-при 
Канады
06.15 Все на Матч!
06.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
16+
09.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 4-х. Матч за 3-е 
место 0+
11.25 Футбол. Швеция - Перу. 
Товарищеский матч 0+

Д | о о м д ш н и й
06.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ»
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 Москвички. Новый сезон 
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Потерянные дети 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

Поздравляем 
ГРЕБЕНЮК 

Бориса Сергеевича 
и Валентину Яковлевну 
с юбилеем свадьбы!

Бриллиантовая дата! 
Шестьдесят прекрасных лет 

Пролетели незаметно,
Но любовь - ваш амулет. 
Опираясь друг на друга, 

Понимая и терпя,
Вы же чудо совершили, 
Вместе долго так живя.

И сегодня, в дату свадьбы, 
Пожелаем не робеть 

И еще, наверно, столько 
Вместе быть и не жалеть. 
Обнимаем всей душою, 

Мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так , 

заметны
В нежном блеске г  

ваших глаз!
Родные”

Поздравляю 
дорогого, 

любимого 
t i БАЛАХНИНА 
f Юрия Ивановича 

с юбилеем! 
Юбилеи 

бывают нечасто, 
Юбилей - словно 

в небе звезда, 
хочу пожелать 

^только счастья, 
^ ^ С частья долгого 

и навсегда! 
Галина.

6 июня - юбилей 
у самого родного 
для нас человека - 
МАСЛОВА 
Анатолия 
Васильевича.
Поздравляем 
его с юбилеем -  
75-летием!
Любимого мужа, 
прекрасного папу,
Лучшего дедушку

Спешим в день рожденья 
поздравить скорей.

Пусть будет светла твоя славная дата 
От искренних слов и улыбок друзей! 
Тебе мы желаем с большою любовью 

Прекрасных деньков 
и счастливых минут,

Достаток, удача, успех 
и здоровье

Всегда пусть с тобою 
по жизни идут! 

Жена, дети, внуки.

Мы, жильцы Переяс
лавского дома ветеранов 
сердечно благодарим со
трудников КГБУ «КЦСОН по , 
району имени Лазо», а имен
но директора Максимчука Ю.В., 
социальных работников Гончарен
ко А.М., Карелину И.А., водителя 
Бакаевского А. за мероприятия, 
организованные нам в честь Дня 
Победы.

Мы, жильцы Переяславского 
дома ветеранов выражаем огром
ную благодарность администра

ции района имени Лазо в лице 
Сорокина В.В., Костина Г.И., 

^всем нашим спонсорам за 
внимание и подарки, пре
поднесённые нам в честь 

Дня Победы.

Внимание! Конкурс проектов!
Дан старт II Всероссийской 

премии за сохранение языкового 
многообразия «Ключевое слово» 
(конкурс лучших реализованных 
проектов).

Зта премия инициирована Феде
ральным агентством по делам 

национальностей в 2017 году с целью 
содействия сохранению языкового мно
гообразия Российской Федерации.

В прошлом году, когда премия прово
дилась впервые, на конкурс поступило 
свыше 500 заявок. Активное участие 
в нём приняли ведущие университеты 
и институты, общественные организа
ции, сельские библиотеки, а также не
равнодушные жители -  учёные и про
сто подвижники. Их работы показали, 
насколько актуальны вопросы сохране
ния и развития русского языка и языков 
народов России в масштабах всей стра
ны и даже мира.

В рамках премии предусмотрено 7 но
минаций: «Лучший мультимедийный 
проект», «Лучший издательский про
ект», «Лучший научный проект», «Луч-

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
ЗА СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ 

«КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО»

шая социальная инициатива», «За про
движение языков России за рубежом», 
«За особые заслуги» и специальная 
номинация «Социально ответственный 
бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентя
бря по эл. почте premia@fadn. 
gov.ru.

Затем Экспертный совет, в состав ко
торого входят известные в стране и 
мире учёные и общественные деятели, 
занимающиеся вопросами сохранения 
языкового многообразия, приступит к 
оценке проектов. Победителей наградят 
в начале октября в Москве на форуме- 
диалоге «Языковая политика: общерос
сийская экспертиза».

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

\ СК1/ШКЯ
4 /  \ ю о о  РУБЛ ЕЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
Администрация Георгиевского сельского поселения муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на форми
рование кадрового резерва для замещения муниципальных должностей муници
пальной службы

специалист по финансовой работе, учёту и отчётности.
Квалификационные требования:

высшее (среднее) профессиональное 
образование, соответствующее направ
лению деятельности «Менеджмент», 
«Экономика», «Финансы и кредиты», 
«Налоги и налогообложение», «Бух
галтерский учёт, анализ и аудит», на
личие навыков владения официально
деловым стилем русского языка, 
работы с документами, организацион
ных и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

-личное заявление;
-собственноручно заполненная анке

та с приложением фотографии;
-копия паспорта;
-копия трудовой книжки; 
-медицинская справка;
-копия документа о профессиональ

ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами).

Документы принимаются в тече
ние 20 дней со дня опубликования по 
адресу: с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 5-А, с 08-00 до 16-00, перерыв - с 
12-00 до 13-00, тел.51-2-89, 51-2-57.

С проектом трудового договора мож
но ознакомиться при подаче докумен
тов на конкурс.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 31 мая 2018 г. • № 21 13

Жизнь

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ
КАФЕ-БАРУ В ПЕРЕЯСЛАВКЕ?

ВОДА ВЫШЛА 
ИЗ-ПОД ПОЛА...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вопрос ребром

В декабре прошлого года в 
бывшей столовой «Кия» 

руководитель потребитель
ского кооператива «Хаба
ровский» открыл кафе-бар с 
режимом работы с 23.00 до 
3.00. Для молодежи это хоро
шо, а вот для жильцов перво
го подъезда соседнего дома, 
который находится букваль
но в 20 метрах от заведения, 
не очень. Больше всего ста
ли страдать люди пожилые и 
больные.

-  Как только открыли это 
кафе, я и мои соседи по ночам 
не спим. Музыка гремит, деци
белы зашкаливают, кажется, 
что даже стены вибрируют -  
возмущается одна из житель
ниц дома. -  Подвыпившие 
посетители выходят на улицу 
покурить, орут, матерятся, 
повадились в нашем дворе 
справлять нужду, курить на 
нашей лавочке под окнами. 
И всё это «движение» до 5 
утра. Никакие наши просьбы 
и уговоры не помогают. Мно
го раз вызывали полицию. 
Приедут, посмотрят и уедут... 
Обращались и к главе района, 
и к губернатору края, и в при
емную Президента. Паши жа
лобы были перенаправлены 
для разбирательства в УМВД 
края, в прокуратуру района и 
в управление Роспотребнад
зора. Да, специалисты после 
этого приезжали, замеряли 
уровень шума. Но в какое вре
мя? В 10 вечера, когда в кафе 
и посетителей еще немного, и 
музыка негромкая. Мы кате
горически против того, чтобы 
кафе работало в ночное вре
мя!..

Вот как комментирует эту 
ситуацию начальник межрай
онного отдела Роспотребнад
зора по Хабаровскому краю 
В. М. Маньков.

-  Хабаровский лаборатор
ный центр по нашей просьбе 
провёл замеры шума в ночное 
время. На территории возле 
кафе и в одной из квартир дома 
результаты были в пределах 
нормы, о чем свидетельствует 
экспертное заключение. При 
этом экспертиза проводилась 
при полной громкости звуча
ния музыкальной аппаратуры 
в кафе. Теперь ещё такой мо
мент. По закону замеры про
водятся только в присутствии 
хозяина заведения, потому 
что ни один суд не примет

наши документы без подписи 
владельца. Да и тот на суде 
заявит, что наша бумага -  
«филькина грамота». Кто, где 
и когда замерял? Не видел, не 
знаю... Что касается уровня 
шума в самом кафе, то внутри 
помещения он не регламенти
руется, потому что здание не 
предназначено для постоян
ного проживания. Поскольку 
заявители с результатами экс
пертизы не согласились, мы 
намеревались снова пригла
сить специалистов из лабора
тории. Однако жители от по
вторной проверки отказались, 
заявив, что они такой экспер
тизе не верят, но, в свою оче
редь, подали уже другую жа
лобу -  на то, что в кафе имеет 
место продажа «палёного» 
алкоголя. Документы мы про
верили, они в порядке, партия 
алкоголя отправлена на экс
пертизу. Её результаты заяви
телям мы предоставим.

Далее. Жильцы в своей жа
лобе ссылаются на Постанов
ление Госкомсанэпиднадзора 
от 19 июня 1996 г., согласно 
которому заведения, которые 
издают шум, должны рас
полагаться на расстоянии не 
менее 100 метров от жило
го дома. Хочу пояснить, что 
этот документ сегодня уже 
недействителен. Сейчас эти 
санитарные правила распро
страняются только на здания, 
которые строятся или рекон
струируются. В этом кафе по
мещения не перестраивались, 
вид деятельности не менялся 
-  как было заведение пред
назначено для общественно
го питания, так и осталось. 
Поэтому разговора об изме
нении расстояния здесь не 
может быть. И «отодвигать» 
это кафе на десятки метров 
от дома никто не будет.

Теперь о бескультурье по
сетителей. В кафе имеется 
два туалета. Не будь их там, 
мы бы попросту заведение 
закрыли. Проблему можно 
решить просто -  поставить 
следить за порядком на тер
ритории своего сотрудника.

-  Наказать людей, согласно 
ст. 20.1 КоАП, мы можем за 
мелкое хулиганство — наруше
ние общественного порядка, 
явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецен
зурной бранью в обществен
ных местах, оскорбительным

Ситуация
То, что жильцы многоквартирных домов не испытывают 

симпатии к соседствующим шумным кафе или ресторанам, 
факт общеизвестный. Громкая музыка по ночам, гомоня
щие и хохочущие пьяные клиенты на крыльце, бутылки, 
окурки, смятые пустые пачки, а зачастую и отходы жизне
деятельности изнемогающих от выпитого граждан -  с чего 
бы здесь быть соседской любви? Тут до большой взаим
ной неприязни один шаг...

В Переяславке произошла именно такая ситуация.

приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или по
вреждением чужого имуще
ства, -  поясняет участковый 
уполномоченный А. Лойко.
-  А вот тех, кто справляют 
нужду, -  увы, нет, таков закон. 
Тут руководству кафе надо 
подумать, как самим наве
сти порядок. Им также было 
рекомендовано установить 
внешнее видеонаблюдение. 
По материалам видеосъемки 
мы сможем привлечь к ответ
ственности дебоширов. Что 
касается громкой музыки, мы 
опрашивали жильцов этого 
подъезда, не всем она меша
ет. Вообще, жильцы первого 
подъезда, начиная с декабря, 
обращались к нам в полицию 
8 раз. Все сообщения были 
зарегистрированы, отработа
ны и переданы в администра
тивную комиссию. Но там не 
нашли в них состава админи
стративного правонарушения. 
И тогда материалы были пере
даны в Роспотребнадзор...

Встретились мы и с самим 
владельцем кафе Евгением 
Кротовым.

-  Экспертиза была прове
дена законно, её результаты у 
меня имеются. Я сам ночью 
неоднократно проводил свою 
внутреннюю проверку в кафе. 
Музыка звучит в пределах 
нормы. Сейчас в ночное вре
мя здесь работают два наших 
охранника, которые следят за 
порядком. Кстати, с теми жен
щинами, которые жалуются на 
нас, мы нашли общий язык по 
поводу громкой музыки. Она 
им уже не так мешает, но у них 
появились другие требования
-  убрать мусор на задворках 
кафе и поставить забор.

По сложившейся ситуации 
скажу следующее. Жалобы 
были и в давние времена -  
на ресторан «Кия», который 
когда-то действовал до нас. 
Пока здесь работает любое 
увеселительное заведение, 
жалобы будут всегда. Да, 
двум-трём гражданкам шум 
мешает, этим ущемляется их

право на отдых. Но, с другой 
стороны, это право ущемля
ется и в отношении большин
ства жителей посёлка. Ведь 
в Переяславке и сходить-то 
некуда. Время работы своего 
предприятия общепита мы 
имеем право устанавливать 
сами. Законом не предусмо
трено ограничение режима 
работы частного предприятия 
в отдельно стоящем здании. 
Верите или нет, но людям и 
этого времени мало для отды
ха у нас...

Недавно, в ночь с пятницы 
на субботу, рейдовая брига
да в составе представителей 
администрации района и со
трудников полиции побывала 
в кафе. Несовершеннолетних 
там не было, музыка на ули
це практически не слышна. 
Однако толпы посетителей 
все-таки выходили на крыль
цо и действительно вели себя 
шумно.

На встрече с жильцами по 
итогам рейда владелец кафе Е. 
Кротов пообещал установить 
внешнее видеонаблюдение и 
обязать охранников в ночное 
время следить за порядком и 
на территории кафе.

Несложно понять пожилых 
и больных людей, которые 
хотят совсем немногого -  ти
шины в ночное время. Их 
надо пожалеть, пойти им на
встречу, не доводя дело до 
затяжного конфликта. Пусть 
их двое-трое, но они правы в 
своих требованиях.

Хочется поставить в этом 
деле точку, потому что Е. 
Кротов сообщил, что компа
ния будет решать вопрос о 
переводе кафе в здание, где 
раньше располагался мага
зин «Горячий хлеб» -  после 
его ремонта. Такое заведение 
для досуга и отдыха переяс- 
лавцев, несомненно, нужно в 
поселке. Ведь той же молодё
жи отдохнуть и повстречать
ся практически негде. Да и 
жителям посёлка где-то нуж
но отмечать семейные торже
ства...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«Каждой весной, когда начи
нает таять снег, в моем доме 
из-под пола поднимается вода. 
И так в течение трех лет. В этом 
году она выступила поверх пола 
аж на 1,5 сантиметра и стояла в 
доме несколько дней. Мебель, 
другое имущество подмочило. 
Хуже стало, когда администра
ция поселения нашу улицу под
сыпала. Я обращался к главе 
поселения И.В. Беловой, она 
предлагала варианты, по мое
му мнению, совсем не подходя
щие, да еще ссылалась на то, 
что денег нет и быстро решить 
проблему не получится. Что же 
мне делать?».

А. КАШТАНОВ, 
с. Могилёвка.

Глава Могилёвского поселения 
не согласна с тем, что причи

ной затопления дома нашего чи
тателя являются действия мест
ной администрации.

-  Проезжую часть дорог мы 
действительно поднимали, но на 
других улицах, а там, где прожи
вает автор письма, производился 
обычный ямочный ремонт, -  объ
ясняет Ирина Викторовна. -  Про
блема А. Каштанова заключается 
в том, что его дом находится в ни
зине и весной сюда стекает вода 
со всей улицы. Сегодня мы рас
сматриваем возможность углубле
ния дорожной водоотводной кана
вы (против чего, к слову говоря, 
выступает большинство жителей 
улицы) и ремонта водопропускно
го коллектора под дорогой, кото
рый частично обвалился. Однако 
кардинально эти меры проблемы 
не решат. Но если сам собствен
ник обустроит канавы по грани
це своего участка, тогда и воды в 
доме у него не будет.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.
Районным судом в прошлом году 
были вынесены решения по не
скольким делам, связанным с 
подтоплением участков из-за 
неудовлетворительного состоя
ния уличных водостоков. Был 
прецедент, когда собственница 
частного дома выиграла суд у  
администрации поселка, в том 
числе за погибший урожай. И  в 
другом деле победа осталась за 
жителями многоквартирного 
дома, чей двор из-за отсутствия 
ливнёвки несколько дней оста
вался под водой.

Проведение водоотвода, в том 
числе забота об обустройстве 
и обслуживании ливневых кана
лизаций -  обязанность местных 
властей. Мы не специалисты в 
технических вопросах, и точно 
сказать, происходит ли подто
пление дома жителя Могилёв- 
ки по причине того, что здание 
стоит в низине, ш и потому, что 
водоотвод плохо работает, мы 
не можем. Для этого, как мини
мум, нужно какое-то обследова
ние и обоснованное заключение. 
Поскольку наш читатель обра- 
тшся в прокуратуру, надеемся, 
что её сотрудники привлекут не
обходимых специалистов, а зна
чит, смогут докопаться до сути 
дела и найти законное решение.

Алексей МАКАРОВ.
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Официально
УВАЖАЕМЫ Е ГРАЖ ДАНЕ  

УЧАСТНИКИ П РОГРАМ М Ы  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ Й ГЕКТАР»!

В 2018 году ПАО «Почта Банк» намерен 
расширять возможности кредитования для 
владельцев «Дальневосточного гектара» на 
всей территории обслуживания банка. Уже 
в апреле текущего года в банке появилось 
предложение по кредитным продуктам до 1 
млн. руб. по программе кредитования дере
вянного домостроения.

Кроме того, на текущий момент участникам 
программы «Дальневосточный гектар» до
ступны продукты целевого кредитования со 
ставкой от 7% годовых в магазинах-партнерах 
банка. В рамках предоставления данного кре
дитного продукта клиент имеет возможность 
воспользоваться широкой линейкой товаров и 
услуг, предлагаемых партнерами.

Также важно отметить, что в перспективе 
развития кредитования «Почта Банк» рассма
тривает возможность предоставления полу
чателям «Дальневосточного гектара» нецеле
вого кредита суммой до 1 млн. руб. на всей 
территории облуживания банка с возможно
стью подключения услуги «Гарантированная 
ставка», которая позволяет получить пересчет 
процентов по ставке 10,9% годовых при усло
вии соблюдения платежной дисциплины.

Выражаем надежду на развитие нашего со
трудничества, направленного на повышение 
доступности и качества финансовых услуг на
селению в Хабаровском крае.

СООБЩ ЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу внесения изменений 

в генеральный план 
Черняевского сельского 

поселения муниципального 
района имени Лазо 
Хабаровского края

Организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний по во
просу внесения изменений в Генеральный план 
Черняевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ о проведении публичных 
слушаний 08 июня 2018 года, в 12 часов, 
по адресу: Бульвар Лазо, д. 7, с. Черняево 
(здание администрации) по вопросу внесе
ния изменения в генеральный план Черня
евского сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края.

Замечания и предложения по вопросу вне
сения изменений в Генеральный план Черня
евского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными лица
ми в Организационный комитет в письменной 
форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Тел. для справок: 24-5-37, до 08.06.2018 г.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  С О О БЩ ЕН И Я

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации ад
министрация муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
граждан о предстоящем предоставлении в арен
ду земельного участка в кадастровом квартале 
27:08:0010204, местоположение: 42 м на восток 
от жилого дома № 28 по ул. Заречной, с. Мо
гил ёвка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
для индивидуального жилищного строитель
ства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения могут 
ознакомиться со схемой расположения земель
ных участков и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел 
архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и имущественных отношений ад
министрации муниципального района имени 
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений - 31 
июня 2018 года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
граждан о предстоящем предоставлении в арен
ду земельного участка в кадастровом квартале 
27:08:0010210, местоположение: 42 м на запад 
от дома № 7, ул. Воронежская, с. Гродеково, рай
он имени Лазо, Хабаровский край, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения мо
гут ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков и подать заявление о наме
рен™ участвовать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка в отдел 
архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и имущественных отношений ад
министрации муниципального района имени 
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений - 31 
июня 2018 года, 18 час. 00 мин.

НЕКРОЛОГ
20 мая 2018 года после 

продолжительной болезни 
ушёл из жизни

ПЯТИБРАТ 
Анатолий Николаевич, 

творческий человек, быв
ший директор, преподава
тель Детской школы ис
кусств р.п. Мухен.

Вся его трудовая деятель
ность была отдана музыке, 
воспитанию у детей любви к 
прекрасному. Родился он 12 
января 1947 года в г. Хабаров
ске. В июле 1981 года Анато
лий Николаевич был назначен 
преподавателем по классу духовых инструментов, а в сен
тябре того же года возглавил Детскую музыкальную школу 
р.п. Мухен.

Наш земляк проработал в ДШИ 35 лет, из которых 24 года 
занимал должность директора. В каждом ученике Анатолий 
Николаевич стремился открыть и развить творческое на
чало, желание добиваться высоких результатов. Его учени
ки -  неоднократные победители межрайонных и районных 
конкурсов. Опыт участия в конкурсах, активная концертная 
деятельность помогли многим выпускникам ДШИ в профес
сиональном самоопределении, продолжении музыкального 
образования.

В общении с детьми А.Н. Пятибрат всегда был открыт и 
доброжелателен, стремился создать все условия для того, 
чтобы раскрыть индивидуальность каждого ученика.

Ответственный руководитель и преподаватель, Анатолий 
Николаевич был награждён благодарственным письмом и По
чётной грамотой главы муниципального района имени Лазо 
за многолетнюю профессиональную педагогическую деятель
ность, значительный вклад в формирование интеллектуально
го, культурного и нравственного развития личности.

Анатолий Николаевич просто делал своё дело и искренне 
любил свою работу.

Светлая память об А.Н. Пятибрате сохранится в сердцах 
земляков, коллег, учеников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В отдел культуры, молодежной политики и спорта ад
министрации муниципального района имени Лазо ТРЕ
БУЮТСЯ _

главный специалист сектора по социальным вопросам, 
молодежной политике и спорту и 

ведущий специалист сектора по социальным вопросам, 
молодежной политике и спорту отдела культуры, 
молодежной политики и спорта администрации 

муниципального района имени Лазо. 
Квалификационные требования: высшее образование, соот

ветствующее направлению деятельности.
Все интересующие вопросы можно узнать, обратившись в отдел 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муни
ципального района имени Лазо по адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31, с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, 
тел. 21-0-65.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010522:16, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, СНТ 
«Чирки», ул. Титова, д. 20, кадастровый квартал 27:08:010522. Заказчиком кадастровых работ 
является Жуковский С.Л.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 5 июля 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 мая 2018 г. по 04 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31мая 2018
г. по 04 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местополо
жения границ: местоположение - Хабаровский край, район имени Лазо, СНТ «Чирки», ул. Титова,
д. 18; Хабаровский край, район имени Лазо, СНТ «Чирки», ул. Леонова, д. 17; Хабаровский край, 
район имени Лазо, СНТ «Чирки», ул. Леонова, д. 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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 деятельно
сти»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный 
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел. 8-914-408-36-45, в от
ношении земельного участкам с кадастровым номером 27:08:0010331:72, располо
женного по адресу: Хабаровский край, р.п. Хор, ул. Железнодорожная, 101, выпол
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Балахонов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со

стоится по адресу: Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Индустриальная, 30А, 01 
июля 2018 г., в 13-30 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, район 
им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, ЗОА.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 
мая 2018 г. по 01 июля 2018 г. по адресу: Хабаровский край, район нм. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, ЗОА.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование ме
стоположения границ: 27:08:0010331:53 - Хабаровский край, р.п. Хор, ул. Железнодо
рожная, д. 99.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, 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 «Дальто
посъёмка» Калугиной Марией Геннадьев
ной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш , контактный телефон: 8-914-425-39-66, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 22739, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 27:08:0010305:98, расположен

ного по адресу: Хабаровский край, р-н имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Красноармейская, д. И , ка
дастровый квартал 27:08:0010305.

Заказчиком кадастровых работ является Пань- 
кин А.В.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, И , р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, 05 июля 2018 г., в 10 
ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 31 мая 2018 г. по 04 
июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 мая 2018 г. по 04 июля 2018 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский край район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Красноармейская, д. 9, К№ 
27:08:0010305:3; Хабаровский край район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Красноармейская, д. 13, К№ 
27:08:0010305:105.

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 деятель
ности»).

mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:bender2603@mail.ru
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ЗАЛ АПЛОДИРОВАЛ ЮНЫМ АРТИСТАМ
Гала-концерт

Не первый год Хабаровский краевой центр разви
тия творчества детей и юношества организует смотр- 
конкурс концертных программ среди образовательных 
организаций детских домов и школ-интернатов, в кото
ром наш детский дом № 23 принимает самое активное 
участие.

Нынешний год не стал 
исключением: на про

тяжении месяца сотрудники 
и воспитанники готовились к 
творческому конкурсу, который 
был посвящён 80-летию обра
зования Хабаровского края.

Творческая группа разраба
тывала сценарий, постановку 
танцев, театрализованных и во
кальных номеров, спонсоры и 
попечители помогали в приоб
ретении костюмов и реквизита, 
ребята готовили рисунки для 
оформления сцены -  каждый 
внёс свой вклад! В итоге друж
ная команда нашего детского 
дома была отмечена жюри и 
получила высокие баллы за 
исполнительское мастерство, 
сценическую культуру, оформ-

В этот день нельзя было 
отвести глаз от наших 

старшеклассников. Пусть все 
школьники пришли в парадной 
форме, но выпускники были 
самые красивые -  каждый с 
именной лентой, на которой 
российский триколор, фами
лия и имя ученика. Очень мно
го было сказано им тёплых слов 
и напутствий, поздравлений.

У частники конкурса со сце
ны призывали зрителей со

блюдать правила пожарной без
опасности. Главную тему своих 
выступлений они раскрыли не
стандартно и ярко, с помощью 
ярких костюмов, песен, танцев 
и искромётного юмора.

По итогам конкурса лучшими 
названы команды «Искорки» 
Советско-Гаванского района, 
«Пламя» школы № 36 и гим
назии № 9 из Комсомольского 
района, детского центра «Дзём- 
ги», «Огонёк» школы № 36, 
«Огнеборцы» школы № 51 из г. 
Комсомольска-на-Амуре, «Пла
мя» из Хабаровского района, 
«Искра» из Ванинского района 
и «Спасательницы 101» из Вя

ление сцены, сотворчество вос
питанников и сотрудников.

Всего в конкурсе принима
ли участие 30 учреждений, два 
из них -  от района им. Лазо -  
школа-интернат № 9 и детский 
дом № 23. По итогам конкурса 
мы стали призерами: награжде
ны дипломом 3 степени, кубком 
и сборником книг В.П. Сысоева.

А середине мая мы приняли 
участие в гала-концерте, где по
казали лучшие номера -  компо
зицию «Битва с манчжурами» 
и хореографический танец «О 
жизни и традициях коренных 
жителей: эвенки». Выступле
ние ребят зрители встречали 
бурными аплодисментами.

Поздравляем коллектив с по
бедой и выражаем благодар-

Хочу ещё раз сказать моим 
выпускникам -  Павлу Харла- 
менко, Жене Крюкову, Насте 
Корнеевой, Каролине Корниен
ко, Саше Линник, Насте Река: 
«Удачи вам, ребята! И не забы
вайте о школьных годах!»

Классный руководитель 
Татьяна Васильевна ЛЯН, 

п. Золотой.

земского района.
Район имени Лазо на краевом 

конкурсе представляла команда, 
ставшая победительницей на рай
онном этапе, -  это класс ГО и ЧС 
Переяславской начальной школы, 
учителем и руководителем кото
рого является О.В. Басич.

Лазовские ребята не заняли 
призового места, но они верну
лись очень довольные, полные 
впечатлений, привезли с собой 
диплом за участие в краевом 
конкурсе. Они увидели высту
пления более опытных участ
ников и полны решимости 
подготовиться еще лучше и на 
следующий год обязательно за
нять призовое место! Пожелаем 
им удачи!

ность всем, кто оказал помощь, 
и, конечно же, организаторам 
конкурса! Гала-концерт стал 
настоящим праздником для де
тей, принёс массу положитель
ных и радостных эмоций! Так 
через художественную самоде-

Конкурс был организован ко
митетом правительства Хаба
ровского края по гражданской 
защите и 2 отрядом краевой 
Противопожарной службы при 
поддержке администрации Ком- 
сомольска-на-Амуре. Меропри
ятие прошло в рамках Года 
культуры безопасности с целью

ятельность детям прививается 
любовь к своему краю, сохра
няются культурные традиции 
малой Родины, осуществляется 
гражданско-патриотическое и 
нравственное воспитание.

ПЕДАГОГИ д/дома № 23.

формирования ответственного 
отношения детей и молодёжи к 
вопросам пожарной безопасно
сти, повышения уровня знаний 
в этой области.

Комитет правительства 
Хабаровского края 

по гражданской защите.

ВЗВЕЙТЕСЬ 
КОСТРАМИ, 

СИНИЕ НОЧИ... 
Назад в прошлое

Когда-то в бывшем Со
ветском Союзе слова 
самой известной пио
нерской песни знали все 
мальчишки и девчонки. 
Пожалуй, не было среди 
них того, кто не хотел бы 
носить это гордое звание 
«пионер». Это надёжный 
товарищ, который ува
жает старших, заботится 
о младших и всегда по
ступает по совести и че
сти. Сегодня в пионеры 
хоть и не принимают, но о 
тех временах не забыли.

В нашей Могилёвской 
школе вместе с работ

никами культуры мы решили 
отметить День пионерии. 
Оформили стенд с клятвой и 
гимном пионерии, выставку, 
где разместили фотографии 
учителей и работников шко
лы в пионерских галстуках, 
провели классные часы с рас
сказами о том, кто такие пио
неры. Каждый класс выбирал 
название и девиз своему пио
нерскому отряду, ребята учи
лись завязывать галстуки.

А 19 мая по классам прош
ли три пионера -  учителя в 
галстуках и пилотках, с пио
нерским флагом в руках. Они 
принимали в пионерский от
ряд своих коллег, повязывали 
им галстук, с которым нужно 
было ходить до конца рабоче
го дня.

Ребята узнали, что пионеры 
-  это те же волонтёры, тво
рящие добрые дела для села, 
района, края и Родины. Поэ
тому после уроков ученики 
8-9 классов с классными ру
ководителями и директором 
школы вышли на уборку тер
ритории у ДК. К ним присое
динились и сотрудники сель
ской администрации. Навели 
дружно порядок, выпилили 
сухие ветки, решили в буду
щем высадить здесь сирень и 
берёзки, поставить лавочки.

И будет хорошее место для 
отдыха!

А вечером полянка перед 
домом культуры была полна 
детей и учителей. Отряды 
выстроились на линейку, по
сле выноса знамени мы про
вели церемонию принятия в 
пионеры -  с произнесением 
пионерской клятвы, с повя- 
зыванием галстуков. А по
том были игры, небольшой 
экскурс в историю пионерии, 
хоровод и песни у пионерско
го костра.

Наблюдая за ребятами, я 
поняла, что во все времена 
можно заинтересовать детей, 
увлечь их общей идеей, найти 
дело каждому по интересу.

Ю.В. КРУЖАЕВА, 
замдиректора по 

воспитательной работе 
Могилёвской СШ.

15 ПОБЕД СЕМЁНА ИВАНОВА
Бокс

В г. Владивостоке прошло первенство по боксу «Юность 
России».

В соревнованиях при
няли участие свыше 

160 юных боксеров. Хаба
ровский край на турнире 
представили 5 боксеров, 
двое из них -  воспитанни
ки детского центра «Спар
та» Семён Иванов (ПСШ №
2) и Богдан Сахаров (ПСШ
№ 1 ).

Бои были жаркими, но за
поминающимися. Все участ
ники показали хорошую 
физическую и тактико-так
тическую подготовку. По 
результатам соревнований 
спортсмены из Хабаровско
го края завоевали 3 медали 
высшей пробы. В числе по
бедителей и юный боксер 
Семён Иванов, который в 
столь юном возрасте про
вел 15 боев, из которых 15 
выиграл. Поздравляем тре
нера Хабарова Александра 
Александровича с очеред
ным успехом его воспитан
ника.

НАШ КОРР.

АГИТБРИГАДЫ «УДАРИЛИ» ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ
Краевой конкурс

В Комсомольске-на-Амуре прошел краевой смотр- 
конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «На всякий пожарный случай» (конкурс 
агитбригад). В этом году в районных отборочных турах 
конкурса поучаствовало более 2,5 тысяч ребят, за побе
ду в финале боролись лучшие команды из разных райо
нов Хабаровского края, всего около 200 человек.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 0  ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ!
Последний звонок

Вот и прозвенел последний звонок для выпускников 
Золотинской школы. Как поётся в песне, это был весё
лый и немного грустный праздник, на который собра
лась вся школа и гости.
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•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п. Пере- 
яславка, СХТ, на 4 этаже, по 400 тыс. руб. 
Тел 8-914-165-28-76,8-914-207-80-83. 
•КОМНАТА в общежитии СХТ в п. Пере- 
яславка. Тел. 8-984-297-36-32.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 30 кв. м, в кирпичном доме, 2 
этаж, пластиковые окна, балкон «под 
ключ», бойлер, кондиционер. Тел. 8-962- 
226-18-44, 8-914-422-95-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, 5/5, 560 тыс. руб. Тел. 8-984- 
178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2. Тел. 8-914-156-79-94.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, с 
мебелью, в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
центр. Тел. 8-962-225-65-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, по 
ул. Менделеева, 4 этаж, 37,8 кв. м, окна 
пластик, бойлер, гардеробная,балкон, 
домофон. Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, не угловая, теплая, свет
лая, дверь железная, окна ПВХ, мебель 
остается, можно под материнский капи
тал, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-962-583- 
46-30.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
этаж 1/5. Тел. 8-914-426-53-33. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14- 
44.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Ленина, 15, 1 млн. 
650 тыс. руб., освобождена. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, по ул. Авиаторов, 55, 
после капремонта. Тел. 8-929-401-86-06, 
8-914-314-14-97.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
3-этажном доме в центре п. Переяслав
ка, по ул. Пионерской, бойлер, кондици
онер, счетчик на газ, шкаф-купе, 2 млн. 
руб. Тел. 8-909-854-09-41. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка (собственник). Тел. 8-984- 
150-06-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Ленина, 21, 2/2. Тел. 8-909- 
850-49-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка-2, в кирпичном доме, балкон, сол
нечная сторона, сделан косметический 
ремонт. Тел. 8-909-840-60-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Ленина, 17, 5/5,1 млн. 200 тыс. руб., 
счетчики, новая сантехника, электрика. 
Тел. 8-914-425-22-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Мен
делеева, 3 этаж, квартира светлая, чи
стая. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Хор, общая площадь 47,1 кв. м, 
1 этаж, комнаты раздельные, гардероб
ная, санузел совместный, произведена 
замена проводки и системы отопления, 
бойлер, кондиционер, пластиковые окна, 
застекленный балкон, французское окно, 
счетчики (газ, вода), собственник один. 
Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 3/5, светлая, теплая и уют
ная, в шаговой доступности д/с, шкода, 
магазины, остановка, комнаты большие, 
раздельные, большая кухня, огромная 
лоджия, остается 3-метровый встроен
ный шкаф, бойлер, кондиционер, окна, 
батареи отопления и стояки поменены, 
счетчики на газ, воду и свет, новая вход
ная дверь, домофон, чистый спокойный 
подъезд, в собственности более 3-х лет, 
990 тыс. руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 8-914-423-68-15. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Кирова, 24, в центре, 1 этаж, сделан кап
ремонт, 1 млн. 190 тыс. руб. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович. 
•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 центре п. 
Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19.
•ДВЕ 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. 
Хор: ул. Менделеева, 12, 5 этаж, 52 кв. 
м; ул. Менделеева, 5, 1 этаж, 50,4 кв. м. 
Тел. 8-909-870-25-47.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, д. 18, 52 кв. м, 4 этаж. Тел.
R .Q R A .1 7R .9Q .R f?

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Заводская, 1 этаж, общ. площадь 51,9 
кв. м, торцевая, очень теплая, высо
кие потолки, дом без подвала, имеется 
бойлер, кондиционер, счетчик холодной 
воды, состояние хорошее, рядом ста
дион, детсад, больница, магазины. Под
ходит под магазин, офис, т.к. возможен 
вход с 2-х сторон; УСАДЬБА в п. Хор, ул. 
Ленина, площадью 0,17 га, включая дом
- 49,7 кв. м, кирпичный гараж с погребом
- 40,5 кв. м, баня, сараи, колодец, сква
жина, отопление - электрический котел, 
можно использовать печное, место воз
вышенное, никогда не затапливает, цена 
договорная. Тел. 8-909-807-52-20, 8-914- 
193-93-69, 8-914-401-87-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, ул. Советская, 22, возможен ма
теринский капитал, 500 тыс. руб. Тел. 
8-914-400-05-01.
•КВАРТИРА в центре п. Переяславка. Тел. 
8-919-179-40-19, звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел. 8-914- 
414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-962-583-88-30.

•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном доме в п. Переяслав
ка, 55,8 кв. м, возможен ОБМЕН. Тел. 
8-924-109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в п. Переяславка. Тел. 8-984- 
174-56-32.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка-2, ул. Авиаторов, 2/5, 67 кв. м, 
цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-914-315-14-86.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная меблированная КВАРТИРА в п. 
Переяславка, торг. Тел. 8-914-311-06-65. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, надворные по
стройки, земельный участок, вода при
возная, все в собственности, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру в п. 
Переяславка, дом находится недалеко 
от центра. Вопросы по тел. 8-963-564- 
60-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном деревянном доме в п. Переяславка, 
ул. Водочаевская, центр, 1 млн. 500 тыс. 
руб., или ОБМЕН на Хабаровск, СДА
ЧА с последующим выкупом. Тел. 8-914- 
371-05-91.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2. Тел. 8-909-823- 
69-52.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, напротив МТС банка, 1 этаж, теплая, 
солнечная, сделан суперремонт, можно 
под магазин. Тел. 8-914-173-00-75. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеко- 
во, земельный участок в собственности, 
торг уместен. Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с теплой при
стройкой, в панельном доме, летняя |одс- 
ня, баня, участок 6 соток, вода в доме, 
ванна, канализация - шамбо, отопление 
печное и электрическое. Тел. 8-914-210- 
19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2 -этажном 
кирпичном доме в центре п. Мухен, цен
тральное отпление, надворные построй
ки, баня, гараж, огород 4 сотки. Тел. 
8-909-859-57-23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 10, 79 кв. м, лоджия, ла
минат, пл. окна, бойлер, 1 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-929-406-48-46. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Заводской, д. 5. Тел. 8-914- 
161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, скважи
на, огород 43 сот., тарахти, сараи, 1 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 1-я За
озерная, 29, район ДЭУ, огород 23 сот., в 
собственности, новый забор и баня. Тел. 
8-914-316-09-55.
•СРОЧНО! ДОМ 2 -этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924415- 
05-09.
•ДОМ благоустроенный кирпичный в
центре п. Переяславка, 80 кв. м, надвор
ные постройки, скважина, гараж, в соб
ственности 10 соток земли. Тел. 8-984- 
263-15-82.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интернацио
нальная, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, все в собственности. Тел. 21-0- 
13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Матросова, 
32, отопление печное, вода привозная. 
Тел. 8-909-800-58-57.
•ДОМ новый кирпичный в п. Переяс
лавка, площадь 56 кв. м, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, кирпичный га
раж на 2 машины, участок 15 соток. Тел. 
8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в незатопля- 
емом районе п. Переяславка, рядом с 
центром, внутри косметический ремонт, 
кондиционер, ванная, бойлер, земля в 
собственности, 15,3 сотки, 1 млн. 100 
тыс. руб. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ (ветхий) с земельным участком (в 
собственности), недалеко от центра п. Пе
реяславка, цена при осмотре. Тел. 8-924- 
102-21-35.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 2 
гаража, кухня летняя, теплица, собствен
ник; ГАРАЖ металлический в центре п. 
Хор, утеплен, электричество. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши железные, 
окна пластиковые, фруктовые деревья, 
забор железный, на хорошем месте, все 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, площадь 32 кв. м, уча
сток 13,5 сотки. Тел. 8-914-167-25-44, 
Сергей.
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова, 48 кв. м, боль
шой участок, можно с участием материн
ского капитала. Тел. 8-929-409-99-96. 
•ДОМ в п. Хор, летняя кухня, баня, са
рай, погреб. Тел. 8-914-774-16-39.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 60 кв. м, 
земля 14 соток, рубленая летняя кухня, 
колонка, гараж, все в собственности, до
кументы готовы. Тел. 8-914-418-63-37. 
•ДОМ в совхозе Дрофа, сарай, баня, 2 
скважины, земля 28 соток в собственно
сти. Тел. 8-924-117-76-33.
•ДОМ в с. Гродеково, кухня, баня, сарай, 
погреб, гараж, колонка, теплица, летний 
душ, земля 35 соток. Теп. 8-914-319-22-73. 
•ДОМ в с. Гродеково, в доме вода, спив, 
бойлер, стиральная машинка-автомат, 
душевая кабина, земля в собственности 
- 13 соток, надворные постройки, баня, 
парник, сад с плодовыми кустарниками. 
Тел. 8-914-198-61-32.
•ДОМ кирпичный 49,7 кв. м, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, отопление 
батарейное из кухни в дом, постройки, 
земля в собственности, 48 соток, ме
жевание сделано, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в Могилёвке, 
с доплатой. Тел. 8-924-300-55-24, 8-962- 
223-94-30.

•ДОМ в с. Киинск, блочный, печное во
дяное отопление, окна пластиковые, 52 
кв. м. Тел. 8-914-172-17-43, 8-924402- 
03-20.
•ДОМ в п. Сита, пл. 63 кв. м, из бруса, 
обшит сайдингом, крыша - металлочере
пица, окна пластиковые, межкомнатные 
двери, забор - профлист. На усадьбе пл. 
0,23 га (собственность): летняя кухня, 
баня, сарай, гараж, дровяник, душ обо
рудован (горячая и холодная вода, под
ключена стиральная машинка-автомат), 
огрод ухоженный, большой цветник, 
садик, цена договорная. Тел. 8-914400- 
61-74.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном секторе 
с. Гродеково, 10 соток. Тел. 8-914414- 
90-29.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, сарай, 
гараж, сад, земля в собственности 20 со
ток. Тел. 8-909-857-19-42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с вет
хим домом в п. Переяславка, в собствен
ности. Тел. 8-909-805-28-06. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым до
мом. Тел. 8-924-118-81-32. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель
ство дома в центре п. Переяславка, 20 
соток, сад, центральное водоснабжение. 
Тел. 8-914-207-28-59.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в 
Красном Октябре, участок не подтопля
ется, межевание и др. документы готовы. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•СРОЧНО, НЕДОРОГО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, на участке находится не
большой дом, требующий ремонта. Тел. 
8-909-859-52-30, 8-965-673-48-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гродеко
во, 71 сотка, на центральной улице, 
высокий, не топит, свет, вода рядом. 
Тел. 8-924-106-91-47.

•МАГАЗИН и ПЕКАРНЯ в п. Хор, цена 
договорная, имеются все коммуникации. 
Тел. 8-914-201-53-53.
•ПОМЕЩЕНИЕ (в собственности) в бла
гоустроенном доме в п. Хор, под мага
зин, аптеку, парикмахерскую, офис или 
квартиру. Тел. 8-914-773-44-00, 8-924- 
205-29-64.
•БАЗА по производству пиломате
риалов в п. Хор - ленточная пилорама, 
кромкообрезной станок, заточной для 
пил, пилы, цена 300 тыс. руб, или СДАМ 
в аренду. Тел. 8-999-793-66-83.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН, располо
женный на трассе в п. Новострой
ка; ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-310Е»; 
ПРИЛАВКИ для аптечного пункта. 
Тел. 8-924-405-31-74.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяславка, с 
погребом, 4x6 м. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ на 2 автомобиля в п. Хор, Био- 
хим, или СДАМ в аренду. Тел. 8-924- 
333-62-76.
•ГАРАЖ кирпичный с бетон, погребом, 
5x6, в п. Хор, пер. Заводской, за 90 тыс. 
руб. Тел. 8-914-203-68-82.
•ГАРАЖИ кирпичный и железный в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, переулок 
Пожарный. Тел. 8-914-407-80-33. 
•ГАРАЖ в центре п. Хор, 6x4,5, 6x6, по
греб, свет, собственность. Тел. 8-924- 
113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «NISSAN-VANETTE NV-200», 2012 
г.в., б/п. Тел. 8-914400-19-98.
•А/М «НИССАН-ДУАЛИС», 2009 г.в., при
вод передний, состояние отличное, цвет 
серый. Тел. 8-914-315-30-87.
•НЕДОРОГО А/М «ТОЙОТА-КОРОЛ- 
ЛА», 1993 г.в., цвет серый, механи
ка; 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, цена договорная. Тел. 
8-909-800-94-05.
•А/М «ВАЗ-21213 НИВА», 1999 г.в. Тел. 
8-984-175-55-18.
•А/М «ГАЗ-33070», самосвал, на запча
сти, целиком, справки по телефону; А/М 
«НИВА», на ходу, недорого; ЭКСКАВА
ТОР «ХИТАЧИ-ЕХ-58», 40 л.с., ковш пла
нировочный 0,30 см куб., на резиновом 
ходу, стрела удлиненная, имеется отвал. 
Тел. 8-914421-63-98.
•ЛОДКА самодельная, плоскодонная, с 
тонелью под мотор от 8 до 30 л/с, длина 
5 м, ширина по днищу 1,2 м, по бортам 
1,4 м, борта деревянные, днище алюми
ниевое, лодка находится в п. Хор. Тел. 
8-924-204-25-72.
•ЛОДКА ПВХ «Лидер-280», 2-местная, 
съёмный транец, б/у, 10 тыс. руб. Тел. 
8-909-843-35-62.
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА однорядная. 
Тел. 8-924-308-25-07.
•ТРАКТОР «ЮМЗ», в удовлетворитель
ном техсостоянии, за 80 тыс. руб.; КАР
ТОФЕЛЕКОПАЛКА двухрядная, за 45 
тыс. руб. Тел. 8-962-500-19-19.
•ДВА ТРАКТОРА «ДТ-75» в хорошем со
стоянии; ВАГОНЧИК на два человека. 
Тел. 8-924-201-77-29, 8-914-217-12-27. 
•ТРАКТОР, 45 л. с., ЁЖИКИ для обработ
ки картошки. Тел. 8-914-205-29-23, 8-914- 
187-11-76.
•СЕНОКОСНАЯ ТЕХНИКА, цена дого
ворная. Тел. 8-924-304-98-25.
•ПРИЦЕП одноосный на мини-трактор 
от 20 л. с.; ВЫГОН для скота железный, 
разборный; АРМАТУРА диам. 12 - 40 
штук, по 400 руб./за шт.; НАВЕСНОЕ для 
мини-трактора (ковш, отвал, пика). Тел. 
8-924415-71-08.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в наличии 
и под заказ, доступные цены. ЗАМЕНА 
автостекол, п. Переяславка. Тел. 8-914- 
426-53-33.

СЕДЛО от японского тягача, тяга 51 
тонна. Тел. 8-924-118-66-30, 8-924- 
125-99-17.

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

•Стеклянная ВИТРИНА, 1,0x1,0, б/у - 
1500 руб.; ФЛЯГИ молочные, алюми
ниевые, 38 литров, новые, по цене 4500 
руб.; швейная МАШИНКА «Подольск 
М-2», б/у, по цене 2500 руб.; КОМПЛЕКТ 
пластмассовой МЕБЕЛИ, новый (3 крес
ла + стол круглый), по цене 2900 руб. Тел. 
8-924-10141-38.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых № 4, недоро
го. Тел. 8-909-805-75-79.
•КРОВАТКА ДЕТСКАЯ с коробом, в хо
рошем состоянии, п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-9744.
•ВИТРИНА морозильная (морозит до 
-13°С), состояние новое, б/у 1,5 годаи 
ВИТРЙНА холодильная, б/у. Тел. 8-909- 
805-9440.

Детская КОЛЯСКА «Рико Брано» 
(зимний + летний блоки); КРОВАТКА, 
СТОЛ-СТУЛ для кормления, б/у, все 
в хорошем состоянии; мебельная 
СТЕНКА, б/у. Ф ото на WatsApp. Тел. 
8-999-792-68-25 (после 17.00).

•МАШИНКА-АВТОМАТ «Самсунг», за
4000 руб., требуется чистка фильтра. 
Тел. 8-984-178-29-85.
•ДИВАН подростковый, б/у, в отличном 
состоянии, раскладывается, с коробом, 
цвет салатовый с яркими цветными по
душками, ширина - 1,75 м, спальное 
место 1,3x1,8 м, 10000 руб. Тел. 8-909- 
853-83-61.
•Стиральная МАШИНКА-АВТОМАТ, 3,5 
кг, б/у, недорого. Тел. 8-914-166-68-24. 
•КЛАДОВКА с сухим погребом в п. Хор. 
Тел. 8-909-872-58-76.
•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, ДВЕ
РИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 8-914- 
17746-31.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 8 
тыс. руб.; IPad mini-2 «Retino», 128 Гб, 
wi-fi 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в п. Хор. Тел. 
8-924-209-17-19.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-11545-33. 
•ПЕНОПЛАСТ, б/у. Тел. 8-924410-82-00. 
•ШПАЛА, б/у. Тел. 8-984-172-56-58. 
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в на
личии и под заказ, организуем доставку. 
Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница, ель), 
брус, доска, строевой горбыль, стол
бики. ДРОВА. Тел. 8-924-30241-51, 
8-924-301-1944.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница). 
У нас всегда большой ассортимент. 
Все размеры в наличии и под за
каз. Оптовикам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ 
(ель, ясень, дуб, липа), КУБИКИ (дуб), 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37.

ДРОВА лесные (береза, дуб, ясень), 
чурками, можно ГОРБЫЛЬ крупный, 
5-тонник японский, укладываем ак
куратно, на совесть, размер кузова 
440x220x140 = 10,5 куб. Тел. 8-914- 
169-31-31.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строганая 
-  в любом количестве, любые раз
меры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 8-914- 
547-55-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз (ель и лиственница). ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА (ясень, дуб). Тел. 8-914418- 
12-16.

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

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, до
ска, строевая доска, дрова, горбыль. 
СТРОИМ беседки, туалеты. СТОЛБИ
КИ. ТАРА под шамбо, 5 кубов и 20 
кубов. Тел. 8-924-30241-51, 8-924- 
301-1944.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х  5, 2600 х  
1200 х  5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-15143-93.

ПРОФЛИСТ по вашим размерам. Тел. 
8-962-150-2441, 8-962-227-24-28.

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

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произво
дителя, любой марки и объёма. Без
наличный, наличный расчет. УСЛУ
ГИ бетононасоса, свои миксеры. 
Паспорт качества. Мы за качество 
производства!!! Тел. 8-914-214-72-00, 
Александр.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛКИ, 
ЗЕМЛЯ. Тел. 8-984-171-94-13.
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 
тонны. Тел. 8-962-673-69-50.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 8-914- 
157-15-97.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 8-914-181- 
76-85.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ, ДРОВА - горбыль длинномер. Тел. 
8-909-85247-95.

•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
можно в мешках. Тел. 8-924-116-76-77. 
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-914- 
373-20-94.
•ДРОВА (осина, береза, лиственница), 
доставка, недорого. Тел. 8-914-542-55- 
55.

Свежайший НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ. Тел. 8-914-192-0040.

Свежий НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ОТСЕВ. Тел. 8-914-217-37-16.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА таежные, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 
8-924404-74-56.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАК, ОТСЕВ. Тел. 8-909-841-33-00.

ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-213-70-87,8409-801 -04-58.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ОПИЛКИ, грузовик 3 тонны и грузим в 
мешки. СТОЛБЫ листвяк. Тел. 8-909- 
853-93-54.

•ЯЙЦО инкубационное; ИНДОУТЯТА, 
УТЯТА башкирские, ИНДЮШАТА. Тел. 
8-914-81440-96, 8-924413-16-33.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное, кури
ное, индоутки, индюшиное; ИНДЮКИ; 
взрослые ГУСИ, ПЕТУХИ (красивые), 
БРОЙЛЕРЫ; ПРЕДЗАКАЗ на молодь 
птицы. Тел. 8-914428-5540, 8-962-150- 
0244, 8-909-808-53-96.
•ЯЙЦО цесарки, ЦЫПЛЯТА, УТКИ, 
ГУСИ, ИНДОУТКИ, ПЧЕЛЫ. Тел. 8-914- 
187-11-76.
•КАРТОФЕЛЬ домашний, едовой, се
менной; ЕМКОСТЬ металлическая, 3 
куб. Тел. 8-962-150-56-03, 8-924414-25- 
80.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, с погреба, 20 руб./ 
кг, п. Хор. Тел. 8-914-166-51-64. 
•СОЛОМА соевая, доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, РАЗМОЛ, кор
мовые ДОБАВКИ. Доставка бесплат
но. Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877- 
98-96.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-109-34-35.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть молодки, 5 мес., 
доставка, п. Хор. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., есть 
петухи, доставка, п. Хор. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•Суточные ЦЫПЛЯТА бройлеров,
производство г. Благовещенска, «Амур
ский бройлер». Тел. 8-963-567-84-74, 
Артем.
•КУРЫ разных пород, ЦЫПЛЯТА, семья 
ФАЗАНОВ, инкубационное ЯЙЦО фа
занов, КРОЛИКИ (3 месяца). Тел. 8-924- 
10244-51, 8-914-218-72-68.
•ЦЫПЛЯТА цветные домашних кур, 
возрастом от 3 суток до 2 месяцев, цена 
от 100 руб. и выше; ПЕТУХИ на племя, 
можно на мясо - 500 руб./петух; ЯЙЦО 
инкубационное - 20 руб./яйцо, яйцо 
стоповое - 10 руб./яйцо. Тел. 8-909-853- 
60-17.
•КУРЫ коричневые, 1 г. 5 мес., 250 руб., 
с доставкой. Тел. 8-909-85542-20,8-984- 
175-15-88.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные. Доставка 
31.05.2018 г. Тел. 8-924-203-11-91. 
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-1041. 
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубационное. 
Тел. 8-909-873-57-68.
•КРОЛИКИ разного возраста, порода 
белый-серый великан, с. Павленково. 
Тел. 8-914-201-04-58.
•КОЗЛЯТА, 3 месяца, дойная КОЗА, 
ЖЕРЕБЕЦ, 3 года, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-542-68-00.
•ТЕЛКА, 1 г.З мес., черно-белая. Тел. 
8-909-85642-33.
•КОЗЛИКИ или ОБМЕНЯЮ на корма. 
Тел. 8-909-840-87-71.
•КОЗОЧКА, КРОЛИКИ. Тел. 8-914417- 
27-19.
•КОЗА молодая, дойная и КОЗОЧКА, 4 
мес. Тел. 8-914-174-62-62.
•ТЕЛОЧКА, 4 месяца, две КОРОВЫ 
дойные. Тел. 8-962-150-6945. 
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА. Тел. 8-929404- 
22-02 .

•ПОРОСЯТА вьетнамские; супоросные 
вьетнамские СВИНОМАТКИ по 12 тыс. 
руб.; МЯСО вьетнамских свиней - 280 
руб./кг; ГУСИ, 1,5 года по 800 руб.; СЕ
ЛЕЗНИ пекинские - 500 руб.; нубийские 
КОЗЛЯТА, 3 мес. Тел. 8-909-80544-65. 
•ПОДСВИНКИ, 4 месяца, недорого. Тел. 
8-909-80647-88.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-152-10-11, 
8-909-854-11-30.
•ПОРОСЯТА в п. Хор (2-3 мес.); КАРТО
ФЕЛЬ семенной и едовой; МЯСО сви
нина (домашняя). Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ немецкой овчарки с докумен
тами (мальчики), возраст 2,5 месяца 
(наличие клейма, прививки). Тел. 8-909- 
8704647 .

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый 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, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день обра
щения. 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.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, земель
ный УЧАСТОК в районе имени Лазо. 
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под 
материнский капитал в районе имени 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно 
без документов, автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59.

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
212-87-51.
•СДАЕТСЯ 2-комнатная частич
но меблированная КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 2 этаж, ул. Авиато
ров, 67. Тел. 8-914-313-54-66. 
•СНИМУ 3-комнатную КВАРТИРУ 
или частый ДОМ в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-679-77-36, 8-953- 
204-67-09.
•СДАЁТСЯ 3-комнатная меблиро
ванная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-424-13-36.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 59,3 
кв. м в п. Переяславка, ул. Индустри
альная, ЗОА, напротив ТЦ «Ангар». 
Тел. 8-909-840-12-20.
•СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
60 кв. м, по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 15 (бывшая аптека); 
ПРОДАЁТСЯ торговое ОБОРУДО
ВАНИЕ. Тел. 8-914-540-56-14.
•СДАМ в аренду торговый ПАВИ
ЛЬОН на территории рынка п. Хор, 
размер 7 мх2,5 м, имеется видеона
блюдение, охранная и пожарная сиг
нализация, кондиционер, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-805-94-40.

Работа
ВАКАНСИИ
•Южному территориальному фонду 
поддержки предпринимательства 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ. Требо
вания: экономическое образование, 
знание ПК. Utfondlazo@fond27.ru (для 
резюме). Тел. 8-909-872-02-68 (с 9.00 
до 18.00, понедельник-пятница).
•В закусочную «У Петровича» с. Зоев- 
ка ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПОВА
РА. Тел. 8-914-185-63-07, 8-914-185- 
32-62,8-909-877-75-85.
•КГКУ «Детский дом № 23» (СХТ) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР (ва
кансия) и УБОРЩИЦА служебных 
помещений (на время отпуска), са
нитарная книжка и справка о несу
димости обязательны. Тел. 21-3-08, 
8-914-424-72-12.
•Открытие новой аптеки! ТРЕБУ
ЮТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ аптекой, 
ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ, график 
работы - 2/2, с 9.00 до 21.00, п. Пере
яславка, ул. Чапаева, 24. Тел. 8-914- 
770-19-33.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье пре
доставляется. Тел. 8-914-695-65-54. 
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, АП
ПАРАТЧИКИ. Сменный график, з/п 
от 20000 руб. Прием: понедельник- 
пятница, с 08.30 до 10.30, тел. 8-909- 
851-84-49.
•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной график, 
предоставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909-802-20- 
88.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей - штукатуры- 
маляры, плотники-бетонщики и т.д. 
Тел. 8-909-873-48-26.

•ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК и ПОДРАМ
ЩИК с опытом работы, в п. Хор. Тел. 
8-909-875-31-00.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сель
хозработы, можно семейные пары. 
Условия хорошие. Тел. 8-909-806-71- 
29, Дмитрий.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ной специальности, РАЗНОРАБО
ЧИЕ. Тел. 8-914-426-53-33.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С» и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62.

Отдел ГО и ЧС администрации му
ниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ 
кадровый резерв на замещение 
вакантной должности СТАРШЕГО 
ДИСПЕТЧЕРА службы ЕДДС. Об
ращаться по адресу: р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 31, каб. 9. 
Справки по тел. 24-7-13 и 21-1-12.

•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•В такси «СИРИУС» ТРЕБУЮТ
СЯ ВОДИТЕЛИ со своим авто. Тел. 
8-984-179-33-53.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ категории «С». Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 
8-909-853-98-27.
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ МАШИ- 
НЙСТ БУЛЬДОЗЕРА, с опытом рабо
ты. Обращаться по тел. 8-914-317- 
17-14.

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.

В ООО «Леспром ДВ» п. Хор ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу 
ЭЛЕКТРИК 4-5 разряда, КРА
НОВОЙ козлового крана (25 т), 
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК. Тел. 8-924- 
200-81-37.

ТРЕБУЕТСЯ на пилораму РАМ
ЩИК-ОПЕРАТОР, п. Хор. Тел. 8-924- 
200-81-37.

РАЗНОЕ
•ПРОШУ ВЕРНУТЬ за вознаграж
дение УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
паспорт, удостоверение охранника, 
электронный ключ (утеряны на авто
вокзале) на имя Балашова Вячес
лава Сергеевича. Тел. 8-914-192- 
68-96.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 77 3718 
о неполном среднем образовании, 
выданный в 1992 году школой с. Но
востройка на имя Зиброва Андрея 
Георгиевича, считать недействи
тельным.
•ОТДАМ ЩЕНКА большой дворовой 
собаки, сука, 5 месяцев. Тел. 8-914- 
200-10-41.

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. Вы
езд на дом и диагностика бесплатно. 
Гарантия солидного сервиса. Кон
сультация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-312-64-70. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены низкие. Гарантия 
3 года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
диагностика, заправка, кондиционеры 
есть в наличии. На наш кондиционер 
гарантия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-72-98, 8-924-113-86-11. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Тел. 8-962-150-05-16. 
•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: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
мая большие СКИДКИ!!! Предло
жение ограничено. Тел. 8-924-307- 
05-14, 8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.

•ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(ОСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУЩЕ
СТВО, ИПОТЕКА), п. Переяславка, 
ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, 
тал. 8-962-151-20-43.
•МЕЖЕВАНИЕ земельных участков 
и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ зданий. 
ОФОРМЛЕНИЕ с двумя и более со
седями - скидка каждому 15%. ВЫ
НОС точек в натуру. 10% СКИДКА 
пенсионерам, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, тел. 
8-962-677-70-00, 8-924-403-61-19. 
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб, 
ходатайств, заявлений и любых 
других необходимых документов, но
сящих правовой характер; уголовные 
дела. Если вы стали жертвой пре
ступных деяний или вас обвиняют в 
совершении преступления; защита, 
а также представление интересов в 
административном и гражданском су
допроизводстве; участие в качестве 
представителя в суде и других орга
нах; участие в качестве представи
теля в исполнительном производстве 
и во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 66 (2 этаж магазина «Рос- 
канц»), тел. 8-914-158-30-80; 8-909- 
872-41-18.
•Натяжные ПОТОЛКИ, штукатурка, 
окна, двери, сантехника. Тел. 8-909- 
875-95-76.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка 
бойлеров, душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка котлов системы ото
пления. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914- 
201-11-72.
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ 
трубу под воду, УСТАНОВКА насоса 
СВД, сантехника, канализация, элек
трика, перекрытие крыш. Тел. 8-962- 
583-96-86.
•СТРОЮ срубы, каркасы, крыши. Тел. 
8-909-809-10-46.
•БУРЕНИЕ (для заборов), сварочные 
работы. Тел. 8-914-774-16-39. 
•БРИГАДА плотников СТРОИТ
дома, бани, фундамент, сайдинг, 
перекрытие крыш, сараи, дровяни
ки, установка дверей, окон, заборы 
деревянные, металлические. Тел. 
8-909-842-97-25.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка за
боров. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, гара
жей и др. помощь в закупке и достав
ке материалов. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-914-774-16-39.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под 
крышу. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
870-02-42, 8-914-400-05-01.
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, 
ПОМОЩЬ в закупке и доставке мате
риала, договор. Тел. 8-14-157-48-51, 
8-909-870-02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и до
ставке материала по договору. 8-929- 
401-79-20, 8-914-400-05-01.

ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональ
ная установка заборов от эконом- 
до премиум-класса. «Договор. 
•Гарантия. «Бесплатный замер. 
Тел. 8-999-084-54-31.

•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, строи
тельные работы: фундамент, стяж
ки, сруб, пено-, газоблок, каркасное 
строительство, кровля, сайдинг, за
боры, дворовые постройки, сайтах, 
работы: отопление, СВД станции, 
установка котлов отопления, бойле
ры, унитазы и прочее, комплексный 
ремонт квартир «под ключ», окна, 
балконы, демонтаж, сварочные рабо
ты. Тел. 8-914-776-43-10, 8-924-108- 
09-28.
•Косметический РЕМОНТ, укладка 
кафеля, недорого. Тел. 8-909-877-62- 
33.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ винтовых свай, 
монтаж. Тел. 8-914-426-53-33. 
•Строительная бригада ВЫПОЛ
НИТ косметический ремонт, укладку 
кафеля, фундаменты. Тел. 8-909- 
877-62-33.
•Как сэкономить при строительстве? 
Как и чем лучше утеплить дом? 
СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных до
мов и построек. Сайдинг. Утепле
ние. Кровельные работы. Помогу 
найти выгодные решения. Тел. 8-914- 
413-24-74.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВ
ЛИВАЕМ 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 ПРОИЗ
ВОДИТ малоэтажное строитель
ство, ремонтные работы любой 
сложности, строительство «под 
ключ» заборов, навесов, беседок, 
теплиц и т.д. Производим каче
ственное покрытие «жидкой ре
зиной», косметические ремонты 
квартир, сантехника и электрика. 
Гибкая система скидок, заключе
ние договоров, низкая поэтапная 
оплата. В этом году мы делаем 
всем скидку 10%. Тел. 8-963-565- 
53-93.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в
ассортименте 25 видов, бордюры. 
В наличии плитка 40x40, 50x50 см 
(доставка, укладка). Производит 
памятники из бетона, серого и чер
ного гранита (гранит 12000 руб.), 
комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставри
рует старые памятники, чеканит 
портреты, готовит керамику, п. 
Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий 
Николаевич.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все веды стомато
логических услуг: лечение и про
тезирование зубов современны
ми материалами. Прибывших на 
лечение организованно встречают и 
провожают. Питание и проживание 
на время лечения - бесплатно. После 
установки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска до 
Благовещенска и обратно. ЛЕЧЕНИЕ 
суставов, подагры, инсульта, хон- 
дроза, позвоночной грыжи, вари
коза. Работают врачи высшей катего
рии. 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 
незабываемо! 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, 
выпускные. Различные шоу: пороло
новое, научное, мыльное. Тел. 8-924- 
103-08-46,8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоров
ление, 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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, уста
новка шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48,8-914-540-51-44.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа 
оборудования,установка. Тел. 8-962- 
675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухга- 
рифных электросчетчиков. ЗАМЕНА 
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Монтаж и продажа оборудования. 
Тел. 8-962-675-74-18, 8-962-228-11- 
36.
•Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 8-924- 
113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Га
рантия. 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. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «Тепекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн рос
сийского производства, а также тюне
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Стандарт Восток»
- 50 каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-962-223-52-25. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в райо
не им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«МТС». Всего за 6900, полгода про
смотра в подарок. Тел. 8-914-375- 
99-99.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: «Телекарта» -
125 каналов, «НТВ+» - более 140 
каналов, «МТС» - 150 каналов. Га
рантия. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-914-171-56-73.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
-  больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924- 
208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 8-909- 
801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86.
•УСЛУГИ экскаватора автокрана, 5 
т + 3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недоро
го. УСЛУГИ МИНИ-ТРАКТОРА по 
вспашке огородов (плуг, фреза, 
культиватор). Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация ав
томобилей, борт до 6 метров, кран 3 
тонны, район, край. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экс
каватор «Хитачи», ковш 0,30, с от
валом, длинная стрела, УСТАНОВКА 
шамбо, ЖБИ кольца имеются, опла
та почасовая, доставка за пределы 
Хора за ваш счет, не менее 10 часов. 
ДОСТАВКА песка, земли, гравия, 
лигнина, навоза «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие грузы, 
доставка грузов с транспортных ком
паний Хабаровска, доставка грузов 
в Хабаровск и из Хабаровска. Тел. 
8-914-157-77-45, 8-963-566-89-59. 
•ШАМБО «под ключ»; СТОЛБИ
КИ (листвяк). Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•БУРИМ СКВАЖИНУ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-927-00-30.
•БПО «Добрая память». Памятники, 
ограды, благоустройство могил. До
ступные цены. Гарантия на работы, п. 
Переяславка, пер. Ленина, 12 г (око
ло морга). Тел. 8-924-207-99-98.

УСЛУГИ автобуровой, винтовые 
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА 
БЕТОНА миксерами. Тел. 8-914- 
312-96-62.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ - плуг, фре
за. Тел. 8-962-500-88-73, 8-929-406- 
69-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - гру
зовики, самосвалы, кран, трал, 
эвакуатор, экскаватор, ямобур. В 
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень, 
отсев, отсевобпоки и брусчатка. 
Тел. 8-909-879-77-79.

АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250, 
300, 350, 400, 500, 600, глубина до 
8 м, ПОГРУЖЕНИЕ винтовых свай 
любых диаметров, УСТРОЙСТВО 
фундаментов, заборов. Тел. 
8-909-841-59-14.

УСЛУГИ экскаватора. ПЕСОК, 
ГРАВИЙ. Тел. 8-914-425-29-87, 
8-962-151-72-72.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют 
населению большой выбор риту
альных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. Достав
ка в близлежащие села. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодежная, д. 
9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита.
Художественное оформление. Ра
зумные цены. Тел. 8-914-370-48-53.

Руководство и совет ветеранов 
ОМВД по району им. Лазо с при
скорбием извещают, что 26 мая 
2018 г. на 68-ом году жизни скоро
постижно скончался ветеран пра
воохранительных органов, майор 
милиции в отставке

КОРОЛЁВ
Владимир Михайлович.

Выражаем глубокое соболезнова
ние семье, родным и близким по
койного. Светлая память о нём на
всегда останется в наших сердцах.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:Utfondlazo@fond27.ru
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Производство изготавливает 
тротуарную плитку
в ассортименте 25 видов^
бордюры.
В наличии плитка 40x40W5.0x5{flc î
(доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, 
серого и черного гранита (гранит от 12000 руб.), 

комбинированные, оградки любых размеров и 
рисунков, реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керамику.
п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8-924-ZI4-31-63.

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

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

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

•БАЛКОНЫ 
•КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8 -962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

Олям# f t  Ш
п. Переяславка.

Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика/

тел.: 8-924-210-11-46,8-914-402-54-44.

К Р Е Д И Т Н А Я  П О М О Щ Ь  
И КОНСУЛЬТАЦИЯ на выгод
ных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел. 8-495-648-63-24. ®

Уважаемые
читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ  
ЕЖ ЕДНЕВНО, с 9.00 до 1{Ц)0, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Тел. для справок

21-4-78 и 21-5-96$

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Смирновым Михаилом Алек
сандровичем: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 
д. 6, кв. 28, camry878@mail. 
m  +7-962-677-70-00, 27-13- 
21, в отношение земельно
го участка с кадастровым № 
27:08:0010241:116, располо
женного по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Набереж
ная, д. 11, выполняются када
стровые работы по уточнению 
местоположении границ зе
мельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Нестерова Оксана Анатольев
на.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Ленина, 39, 3 
июля 2018 г., в 11-00.

С проектом межевого пла

на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ха
баровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, 39.

Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требо
вания о проведении согласо
вания местоположения границ 
земельных участков на мест
ности принимаются с 01 июня 
2018 г. по 02 июля 2018 г.

Смежный земельный уча
сток, с правообладателями 
которого требуется согласо
вать местоположение границ: 
27:08:0010241:104, р.п. Пере
яславка, ул. Набережная, д. 9.

При проведении согласова
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на со
ответствующий земельный 
участок.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога».

Хабаровское отделение. 
Досрочный возврат водительских удосто

верений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании сро

ка. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфи
денциально.
8-800-200-14-01  (звонок бесплатный), 

8 (4212)40-09-54 . ( р )

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 

Дзюба Ириной Анатольев
ной, № регистрации в госу
дарственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастро
вую деятельность, -  30273, 
адрес: Хабаровский край,
п. Переяславка, ул. Посты- 
шева, 8, адрес электронной 
почты: dzuba_irinal8@mail.
ш, телефон 8-914-187-24-25, 
выполняются кадастровые 
работы в отношении земель
ного участка, находящегося 
по адресу: край Хабаровский, 
р-н имени Лазо, п. Хор, ул. 
Красноармейская, дом 14, К№ 
27:08:0010310:21. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Толкачёв Анатолий Дмитрие
вич; адрес: край Хабаров
ский, р-н имени Лазо, п. Хор, 
ул. Красноармейская, дом 14, 
телефон 8-929-403-77-28.

Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ 
состоится по адресу: п. Пере
яславка, ул. Постышева, 8, 02

июля 2018 г., в 11.00 часов.
С проектом межевого пла

на можно ознакомиться по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 8, 2 этаж. Обо
снованные возражения по 
проекту межевого плана и 
требования о проведении со
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
31 мая по 02 июля 2018 г., по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 8.

Смежные земельные участ
ки, с правообладателями ко
торых требуется согласование 
местоположения границ: край 
Хабаровский, р-н имени Лазо, 
п. Хор, ул. Красноармейская, 
дом 16, кадастровый номер № 
27:08:0010310:22.

При проведении согласова
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный уча
сток.

В связи с открытием новой аптеки 
по адресу: п. Переяславка, ул. Чапаева, 24

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ, 
ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ

График работы: 2\2, с 9.00 до 21.00.
Тел.: 8-914-770-19-33, 8(4212)41-25-05.

п. Переяславка, ул. Ленина, 14
(напротив автовокзала)

1. Венки, гробы, ленты,
памятники (разные, от 1 8 0 0 р уб . и выш е), 
тротуарная плитка.

Всё собственного производства.
2. Доставка товара.
3. Копка могил и захоронение,

ритуальный зал.

л к
АМИД

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ВАЕ I « к о м п л е к с  р и т у а л ь н ы х  у с л у г ,  н е о б х о 
д и м ы х  д л я  о р г а н и з а ц и и  п о л н о ц е н н ы х  
п о х о р о н ,
• п о д р о б н у ю  к о н с у л ь т а ц и ю  р о д с т в е н н и к а м  
у м е р ш е г о ,  п р о и з в о д и т  п о л н о е  с о п р о в о 
ж д е н и е  п о х о р о н .

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

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((РИ ТуЭ ЛлО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

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

ВАМ  П РЕ Д Л О Ж И ТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «20и» в любой город

БОЛЬШОЙ вы бо р  п а м я т н и к о в , ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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П О  В С Е М У  С В Е Т У

Несмотря на свою строгость, 
российский император Алек

сандр III был человеком до
вольно добродушным и обладал 
неплохим чувством юмора. Од
нажды некий солдат по фамилии 
Орешкин напился в кабаке и на
чал буянить. Служивого пыта
лись успокоить, но безуспешно. 
Кто-то воззвал к совести солдата, 
указав на висевший в кабаке цар
ский портрет: «Как тебе не стыд
но так распоясаться при виде 
самого государя императора!». 
Однако пьянчуга в ответ дерзко 
заявил: «А плевал я на вашего 
государя императора!» После 
этих слов Орешкина немедленно 
сдали в полицейский околоток

и начали уголовное расследова
ние об оскорблении царствую
щей особы. Но Александр III, 
ознакомившись с делом, быстро 
остановил ретивых чиновников. 
Вердикт, начертанный царём на 
папке, гласил: «Дело прекратить, 
Орешкина освободить, впредь 
моих портретов в кабаках не ве
шать. Передать Орешкину, что я 
на него тоже плевал».

* * *

Е щё недавно считалось, что 
в опустынивании огромных 

территорий Зелёного континента 
виновны австралийские абори
гены, тысячи лет выжигающие 
буш.Однако недавно орнитологи 
сделали поразительное открытие. 
Оказывается, хищные птицы на

меренно распространяют огонь, 
устраивая грандиозные пожары. 
Например, чёрные коршуны и ко
ричневые соколы несут в когтях 
горящие палки и сбрасывают их 
на лес, чтобы выманить добычу. 
Когда лесные обитатели бегут от 
огня, хищники уже караулят их 
на высоте и легко хватают бес
помощных и деморализованных 
жертв.

* * *

Е сли вы, оказавшись в чу
жой стране, попытаетесь 

подозвать кошку привычным 
«кис-кис-кис», то она вас про
сто не поймёт. Вот как подзы
вают мурлык в разных странах 
мира: в Азербайджане -  «пиш- 
пиш-пиш», в Великобритании 
-  «пуси-пуси-пуси», в Болгарии 
-  «мац-мац-мац», в Венгрии -  
«циц-циц-циц», в Германии -  
«мить-мить-мить», в Нидерлан
дах -  «пуш-пуш-пуш», в Израиле 
-  «пс-пс-пс», в Италии -  «мичу- 
мичу-мичу», в Китае -  «ми-ми- 
ми», в Латвии -  «минка-минка- 
минка», в Чехии -  «чи-чи-чи»,

в Литве -«кац-кац-кац», в США
-  «кити-кити-кити», во Франции
-  «мину-мину-мину», в Японии 
«шу-шу-шу». На Украине кошек 
зовут «кыцю-кыцю-кыцю», но, 
как говорят некоторые специали
сты, в этом отношении особня
ком стоит Одесса, где в ряде мест 
сохранился архаичный вариант: 
«Ну иди уже жрать, животное!»

сЛнскдоты!
Заходит в казарму ге

нерал и видит, что дем
бель на кровати лежит.

Генерал спрашивает:
-  Ты кто?
-  Я дембель. А ты 

кто?
-  А я генерал!
-  Тоже не фигово.

Эротично есть банан 
может любая дура. А 
вот ты попробуй томно 
и призывно съесть хо
лодец!

■ ■ ■
«Ты добра молодца на

корми, в баньку своди, а 
потом уже дело пытай»,
-  таким вот нехитрым 
образом русские бога
тыри разводили просто
душных девок на жрат
ву, водку и сауну.

■ ■ ■
Если ваша женщина

заметила, что вы смо
трите на другую, повер
нитесь к ней и скажите: 
«Я так рад, что ты не 
носишь такие уродские 
платья!» Работает сто
процентно!

■ ■ ■
Конец рабочего дня в 

столичном супермарке
те. Сидящая за одной 
из касс девица громко 
рыдает:

-  Ой, дура я, какая ж 
я дура!

Другие кассирши под- \ 
ходят, интересуются, 
что случилось.

-Девочки, представля
ете, был у меня сегодня 
покупатель, вежливый 
молодой человек, кра
савец, одет прилично. 
Ну, в общем, о таком 
только мечтать. Я ему 
товар пробиваю, а он на 
меня все смотрит, смо
трит. Потом вдруг го
ворит: «Девушка, я та
кую, как вы, всю жизнь 
хотел встретить. У меня 
все есть: машины, квар
тиры, дачи, деньги. Но 
для настоящего сча
стья мне в моей жизни 
не хватает только вас.( 
Если вы примете мое 
предложение, то на 
следующий день после 
нашей свадьбы мы уле
тим на Сейшелы. Вы 
согласитесь стать моей 
женой?»

Офигевшие коллеги, 
хором:

-  Ну, а ты-то, ты-то 
что ему ответила?! Ну, 
не тяни, говори!

Девица ревет еще 
громче:

-  А я, а я... Я ему: 
«Карта есть? Пакет ну
жен?»

■ ■ ■
Заперли собаку внутри 
салона, чтобы охраняла 
машину. Утром пришли
-  колёс нет. На стекле 
записка: «Собаку не ру
гайте, она лаяла».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 19 от 17.05.2018 г
□□□□□□□□ □□□□□□□□
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КАЛЕЙДОСКОП
33 ал он-К'расот и-------------
Микс «Нежные ручки»
П  2 ч. л. льняного 

Л З  масла добавьте 1 ч. 
л. натурального меда и 
содержимое двух кап
сул «Левита». Подме
шайте картофельный 
крахмал так, чтобы 

получилась гу
стая масса.

Вотрите в кисти рук и 
оставьте на 25 минут. 
Смойте негазированной 
минеральной водой ком
натной температуры.

Кожа становится мяг
кой, гладкой, незначи
тельные покраснения 
быстрее исчезают. Эту 
же маску можно исполь
зовать для огрубевшей 
кожи пяток и локтей.

ЗЗемейная-пе$агогика
Учим

стишок на утренник
Разучиваете с ребенком стихотворение к 

утреннику в детском саду? Воспользуйтесь 
такими советами.

Д ля начала прочтите 
произведение вслух, 

объясните незнакомые 
или непонятные слова.

Нарисуйте или найди
те картинки с сюжетом, 
схожим с описываемым 
в стихотворении, и по
просите малыша заучить 
слова, глядя на рисунки.

По ходу дела сопро
вождайте повторяемые 
строфы мимикой и же
стами. Пускай ребенок 
параллельно складывает 
пирамидку -  нанизыва
ет на неё по одной дета
ли с каждой выученной 
строкой: движения по
могут запомнить фразы. 

Попросите дошколь
ника повторять сти

хотворение, всег
да начиная с 

первой стро
ки, -  это за
крепит ре
зультат.

^ )а ч н и е-п /р ем у ости-------
Надёжные «дуэты»
Морковь и лук защищают друг друга от 

морковной и луковой мухи. А вот белокочан
ная капуста и сельдерей общими усилиями 
способны противостоять белянке.

Сельдерей хорошо
высаживать между 

кочанами капусты. Он 
разрастается после того, 
как капусту уберёте с 
грядки. В свою очередь, 
огурцы и укроп отлич
но уживаются на одной 
грядке. Более того, это 
надёжный дуэт против 
различных ползающих и 
летающих козявок. По
могают друг другу бази
лик и помидоры. Хоро
шо соседствуют в одном 
ряду кольраби и салат.

Кстати, салат убирают 
раньше, чем кольраби. 
Отлично себя чувству
ют огурцы, плети кото
рых надёжно удержива
ет кукуруза или подсол
нух, а также плетистая 
фасоль. Фасоль хорошо 
уживается ещё с огурца
ми и помидорами, если 
их разместить рядом. 
Редис великолепно со
седствует, когда рядом с 
ним находятся цуккини, 
кабачки и другие позд
ние овощи.

ость жизни
ПОЛЕЗНЫИ-ВРЕДНЫИ СЫР
Т Г  ак-то раз Ходжа Насреддин го- 

ворит своей жене:
-  Пойди и принеси немного 

сыра. Он укрепляет желудок и воз
буждает аппетит.

-  У нас дома нет сыра, -  ответи
ла жена.

-  Вот и хорошо, сыр расстраива
ет желудок и расслабляет десны, -  
сказал Насреддин.

Жена с удивлением спросила:

-  Какое 
из этих 
д в у х  
п р о т и в о -  
п о л о ж н ы х  
с у ж д е н и й  
правильное?

-  Если в доме 
есть сыр, то 
первое, если нет
-  второе, -  ответил Ходжа.

ОБ ОСКОРБЛЕНИИ

О ГРУСТИ
I дного старца спросили:

-  Отче, а что такое грусть?
-  Быть грустным -  это значит, все вре

мя думать о самом себе, -  ответил он кратко.

Я  а востоке жил му
дрец, который так 

учил своих учеников: 
«Люди оскорбляют 

тремя способа
ми. Они могут 
сказать, что ты 
глуп, могут 
назвать тебя 
рабом, могут 

назвать тебя

безумным.
Если такое случилось 

с вами, вспомните про
стую истину: только
дурак назовет дураком 
другого, только раб 
ищет раба в другом, 
только бездарь чужим 
безумием оправдыва
ет то, что не понимает 
сам».

ономный-собет----------------------
О резиновых перчатках

Хозяйственные резиновые перчатки прослужат дольше, если 
соблюдать несложные правила.

•Перед работой в каждый паль
чик перчатки положить 
по комочку ваты -  
чтобы не повредить 
резину длинными ног
тями.

•Мойте перчатки, не 
снимая с рук, и также 
протирайте полотенцем.

» Сушите вдали 
от солнечных 
лучей (чтобы 

резина не утра
тила эластич
ность), прикре

пив прищепкой за край манже
ты к веревке, а не перегибая через 
неё.

(П ож алуйт е на-кухню--------------- ^
v  c, ' i4  / "

Пирог «А-ля 'V

С пассеруйте до мягкости из
мельчённые лук и морковь, 

добавьте фарш. Слегка обжарив, 
добавьте соль, пряности, томат
ную пасту и тушите минут 10 на 
слабом огне. Остудив, подмешайте 
тертый сыр, нарезанные корни
шоны и укроп. В форму положите 
лаваш в два слоя, с нахлестом на 
бортики. Выложите половину фар
ша. Взбейте кефир с яйцом, окуни

те кусочки от половины у
листа лаваша, закрепи-  ____у
те ими начинку. Затем -  \ \
оставшийся фарш. Загни- - *  
те «бортики» из лаваша, смочите 
кефиром. Накройте целым листом 
лаваша, заправьте края. Выложите 
остатки кефира, поверх положите 
кусочки масла.

Запекайте 20-25 минут при 220- 
240°С.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
•2,5 листа лаваша, 
•400 г фарша,
•по 1 яйцу, моркови, 
луковице,
•1,5 стакана кефира, 
•200 г твердого сыра, 
•50 г сливочного 
масла,
•1 ч. л. томатной 
пасты,
•укроп, пряности, 
соль, растительное 
масло, корнишоны.

# 10
ОВЕН. Овнам с кем-то или 
с чем-то придется расстаться 
окончательно. Вы почувствуе
те себя выжатым лимоном, но 
в среду дела пойдут на лад. 
Держитесь, рассвет всё равно 
будет.
ТЕЛЕЦ. Кто-то наконец-то 
совершит давно задуманную 
покупку или потратится на 
исполнение давней мечты и 
ощутит, что такое счастье. 
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы 
встряхнутся от спячки, рас
станутся с привычным окру
жением и соберутся поменять 
свои жизненные приоритеты. 
Остерегайтесь поездок в суб
боту.
РАК. Раки будут стараться 
упрочить своё положение на 
всех позициях, но результат 
получат не совсем ожидае
мый. Лучше заняться отдыхом 
или лечением.
ЛЕВ. Львы многое сделали 
для осуществления своих пла
нов. Мечты наконец испол
нятся. Честолюбивых Львов 
ждут долгожданные почести, 
а в воскресенье -  коллектив
ное мероприятие.
ДЕВА. Стрессы будут связа
ны с прошлыми болячками. 
В четверг и пятницу могут 
нагрянуть родственники или 
неожиданные гости.
ВЕСЫ. В личных отноше
ниях возможны расставания 
-  так сложатся обстоятель
ства. Дети могут попадать в 
затруднительную ситуацию. 
Дальние поездки небезопасны 
в среду.
СКОРПИОН. Вы будете за
няты решением финансовых 
или материальных вопросов. 
Возможны проблемы с пар
тнёрами по бизнесу, но к чет
вергу они должны решиться. 
Задумайтесь о своём круге 
общения, не злоупотребляют 
ли окружающие вашим вни
манием.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов, пе
реживающих пору влюблён
ности, напряженная неделя. 
Отношения с любимым че
ловеком могут перетекать из 
одной крайности в другую. 
Семейных Стрельцов, наобо
рот, ждёт гармоничный пери
од.
КОЗЕРОГ. У семейных 
Козерогов неделя склады
вается весьма нестабильно. 
Могут возникнуть споры по 
обустройству дома, возможно 
ухудшение отношений с род
ственниками, родителями.
ВОДОЛЕЙ. Сосредоточь
тесь только на главной цели, 
отбросив все мелкие вопросы. 
Уделите пристальное внима
ние своему здоровью -  ваш 
организм будет особенно уяз
вим к простудам.
РЫБЫ. Звёзды советуют на 
этой неделе не тратить мно
го денег на подарки возлю
бленным и детям. Возможно, 
познакомитесь с мудрым че
ловеком, который поможет ра
зобраться в ваших жизненных 
проблемах.
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