
7 июля -  День Российской почты

."■«М

Более 10 лет работает оператором в Хорском отделе
нии № 2 Переяславского почтамта Лилия Викторовна 
Чёрная.

-  Мы нашу Лилечку очень ценим! -  говорит началь
ник отделения Н.В. Нагаенко. -  Она очень хороший 
человек, с клиентами всегда спокойная, для каждого до
брое слово найдёт! Побольше бы таких работников!

Век новых технических 
возможностей сделал по

чту универсальной службой. 
Перечень её услуг постоян
но растёт, и сегодня рабочий

день Лилии Викторовны до
вольно хлопотный. Поми
мо выполнения своих тра
диционных обязанностей, 
она принимает платежи за

телефон, за услуги ЖКХ, за 
кредиты, а это -  десятки опе
раций на компьютере и мно
жество клиентов.

-  Работа мне очень нра
вится, -  говорит хорский 
оператор. -  В первую оче
редь -  это общение с людь
ми. Хотя терпение нужно, 
и человеку с равнодушным 
сердцем здесь трудно рабо
тать. Люди к нам приходят 
разные, пожилые, например, 
неторопливы, им хочется 
пообщаться, а есть нервные,

конфликтные клиенты, но 
мы стараемся «сглаживать 
острые углы». Коллектив 
в отделении хороший, сла
женный, столько лет вместе 
работаем, во всем друг дру
гу помогаем...

У Лилии Викторовны двое 
взрослых детей. Дочь рабо
тает экологом в Хабаровске, 
Сын учится в академии фи
зической культуры и спорта. 
Любимый внучок в этом году 
пойдёт в первый класс.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Не пропустите! 
Приглашает

«Солнцеворот»!
Уважаемые
жители и гости района!

6 июля
в с. Полётное 

состоится традиционный 
районный фестиваль 

/народного творчества
[(^р^шцеворот».

Начало
праздника в 18.00.

Уважаемые
сотрудники и ветераны 

Переяславского 
почтамта!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником -  
Днём

Российской почты!

Я очта -  один из старейших 
видов связи, и, несмотря 

на все достижения техническо
го прогресса, стремительное 
развитие коммуникаций, она 
сохраняет позиции одного из 
самых массовых и доступных 
средств связи.

И в новых условиях, в век мо
бильных телефонов и Интерне
та, Российская почта старается 
идти в ногу со временем, пред
лагая землякам разнообразные 
виды услуг.

Как бы ни менялись времена, 
основным условием успешной 
и качественной работы отрас
ли являются сотрудники, кото
рые заслуживают искренних 
слов благодарности. Особая 
признательность и ветеранам- 
почтовикам, передающим мо
лодому поколению свой опыт, 
сохраняющим многолетние 
традиции.

Крепкого вам здоровья, бла
гополучия и праздничного на
строения!

В. В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района имени Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО,

W

почта России

Отделение почтовой связи 
инвалидам услуги почтовой свя 
письменной корреспонденции яо< 
Денежных средств на дому “
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1 ■ В отделение почтовой связи
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«НАШУ ЛИЛЕЧКУ 
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ!»

Мой двор -
МОЯ ГОРДОСТЬ!
КРАСОТА-  
СВОИМИ РУКАМИ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

СОГРЕВАЯ
ДРУГ ДРУГА ЗАБОТОЙ

Лазовская
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
«ИНТЕРЕСНО РАБОТАЛИ 
И ИНТЕРЕСНО ЖИЛИ!»

СМОТРИТЕ на'гв
с 9 по  15 К

щ
ит
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С о б ы т и я  н е д е л и В крае

Уважаемые 
жители района!

От всей души 
поздравляем вас с 

Днём семьи, 
любви и верности!

З то особый праздник, 
наполненный любо

вью и теплом человеческих 
сердец, символизирующий 
единение поколений. Он от
мечается в день памяти свя
тых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, чей 
супружеский союз выдер
жал все испытания судьбы 
и стал воплощением семей
ного счастья и верности.

Очень хочется, чтобы 
этому тёплому романтич
ному празднику искренне 
радовались в каждой семье, 
чтобы в этот день в окру
жении своих любимых, 
родных и близких мы мог
ли по-особенному прочув
ствовать, как важны для нас 
простые человеческие цен
ности родственных взаимо
отношений.

Наши особые слова бла
годарности семьям, про
жившим не один год вместе 
и сумевшим сохранить лю
бовь и взаимопонимание, а 
также семьям, воспитыва
ющим детей, многодетным 
семьям и семьям, воспиты
вающим приёмных детей.

Желаем всем вам, дорогие 
земляки, крепкого здоро
вья, благополучия, счастья, 
заботы и большой любви 
в каждой семье, в каждом 
доме! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день доро
гим вам людям слова любви 
и нежности! С праздником!

В.В. СОРОКИН,
глава муниципального 

~~ шона имени Лазо.
КОРОЛЕНКО, 

председатель 
районного 
Собрания

ИДЁТ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
Выборы-2018

Хабаровский край активно готовится к выборам, кото' 
рые состоятся в единый день голосования 9 сентября т.г.

В настоящее время Крайизбир- 
ком ведёт приём документов 

от кандидатов на пост губерна
тора края, который завершится 
14 июля. Помимо действую
щего главы региона, эту про
цедуру прошли кандидаты от 
региональных отделений КПРФ 
и «Российской экологической 
партии «Зелёные». Теперь они 
могут начать сбор подписей в 
свою поддержку от депутатов 
муниципальных образований и 
глав муниципальных образова
ний, избранных на прямых вы
борах. Это -  обязательное усло
вие для регистрации в качестве 
кандидата.

В нашем районе будут заме
щены 15 мандатов депутатов 
Собрания депутатов района и 
80 мандатов депутатов советов 
депутатов девяти поселений.

Избирательные и окружные ко
миссии района уже ведут приём 
документов от кандидатов в эти 
представительные органы. Вы
боры глав 7 поселений района 
пройдут на конкурсной основе.

В центре внимания сейчас 
вопросы организации выбор
ного процесса. В правитель
стве края состоялось заседание 
рабочей группы по содействию 
избирательным комиссиям в ор
ганизации подготовки и прове
дения выборов губернатора. На 
видеоконференции представи
тели всех районов, в том числе 
и лазовцы, обсудили правовую 
основу предстоящих выборов, 
о которой проинформировал 
председатель Крайизбиркома 
Г.К. Накушнов. Речь также шла 
об организации связи на изби
рательных участках, по этому

вопросу выступил министр 
информационных технологий 
и связи края С.А. Фёдоров. С 
предложениями, как привлечь 
к участию в выборах молодежь 
и студенчество, выступил пред
седатель комитета по молодёж
ной политике правительства 
края Е.А. Дёмин.

Решения данной встречи ста
нут руководством к действию 
для всех структур и ведомств 
нашего района, которые зани
маются подготовкой выборов. 
Работу по обеспечению изби
рательных прав граждан у нас 
также обсудят на заседаниях 
рабочей группы. В том числе 
и организационные моменты, 
и обеспечение правопорядка, и 
культурное обслуживание на
селения в день выборов, и реа
лизацию проекта «Наш выбор- 
27» при поддержке предприя
тий торговли.

Галина САЗОНОВА.

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!»

опимпийс/ед
ДЕНЬ

2018

Праздник спорта
30 июня наш район присоеди

нился к празднованию Всерос
сийского Олимпийского дня. 29-й 
по счету, в этом году он приуро

чен к Юношеским Олимпийским 
играм 2018 года, которые состоят
ся в столице Аргентины -  Буэнос- 
Айресе.

З тот день в Переяславке, 
на стадионе «Спарта» ак

тивно отметили юные лазовцы 
-  ребята, которые отдыхают на 
летних площадках в Переяслав
ке (ДЮСШ и центр «Спарта), 
при школах с. Георгиевка и в 
п. Хор. Перед началом состя
заний с праздником ребят по
здравил и пожелал им успеха 
начальник отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта 
А. А. Ушанов, отметивший, что 
этот летний спортивный празд
ник направлен на пропаганду 
принципов олимпийства и здо
рового образа жизни, и именно 
молодым предстоит внедрять 
их в жизнь.

Около 100 школьников со
стязались в летнем биатлоне 
(стрельба из пневматической 
винтовки и бег), в мини-футболе 
и «весёлой эстафете». И делали 
это всё так азартно и весело, 
что удовольствие от соревнова
ний получали и зрители.

В итоге в футбольных ба
талиях в победители вышли

команды Георгиевской СШ, 
Переяславской ДЮСШ и клуба 
«Спарта», занявшие соответ
ственно первое, второе и третье 
места. Они же стали лидерами 
в летнем биатлоне. Первое ме
сто досталось команде ДЮСШ, 
второе -  Георгиевской школе,

третье -  «Спарте».
Напомним, что масштабное 

празднование Всероссийского 
Олимпийского дня в Хабаров
ском крае стало ежегодной тра
дицией. В регионе он проходит 
уже третий раз.

НАШ КОРР.

В течение 18 дней ребята бо
ролись за звание лучше

го, зарабатывали баллы в виде 
цветных жетонов. Жетонами 
поощрялись активное участие 
в мероприятиях и добросовест
ное отношение к тренировкам. 
Упорная борьба разгорелась 
между четырьмя участниками 
-  Степой Зубаревым, Олей Да
выденко, Митттей Горбуновым и 
Алиной Малых. Все решилось в 
легкоатлетическом кроссе. По
бедителем по всем показателям 
стала целеустремлённая и воле
вая Оля!

-  Отдыхали и тренировались 
около 30 ребят, -  рассказывает 
директор школы И.А. Король-

чук. -  Чувствовалось, что им 
здесь нравится, хотя каждый 
день был «загружен» и трени
ровки были весомые -  беговые, 
силовые, подготовительные к 
зиме. Но было и немало развле
кательных мероприятий, в кото
рых дети просто «рубились» за 
жетоны и за победу. Это было 
ещё и весело! Например, та же 
игра «Слон», когда группе в 5, 
6, а затем в 7 человек надо было 
всего на четырех (!) ногах су
меть пройти дистанцию. Тут 
уж громоздились друг на друга, 
вставали и лежали в цепочку, кто 
как мог! Или спортивная игра 
«Шиворот-навыворот» с перео
деванием, или игра «Клад», где

СПОРТ -  
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ!

Каникулы  -  в ДЮСШ
«Лучшим спортсменом I смены» летнего оздо 

ровительного лагеря Переяславской ДЮСШ 
признана Оля Давыденко. Ей были вручв' 
ны кубок и Почётная грамота.

все с горящими глазами разы
скивали спрятанную шкатулку 
со сладостями. Спасибо Л. Роди- 
чевой за беседу «Мой верный и 
преданный друг», в заключение 
которой она научила ребят из 
воздушных шаров-«колбасок» 
мастерить «воздушных» соба
чек. Столько эмоций вызвала 
у ребят поездка в Хабаровский 
контактный зоосад, где можно 
было прижать, погладить и уго
стить зверушек! Шесть наших 
воспитанников работали у нас 
же по программе трудоустрой
ства -  благоустраивали лыж
ную трассу, одна девочка была 
нашей помощницей -  вожатой. 
В районной спартакиаде летних

оздорови
т е л ь н ы х  
л а г е р е й  
наши коман
ды в своих 
возрастных 
группах заня
ли I и 2 места.

Во вторую 
смену отды
хает пример
но столько же 
детей, многие 
ребята пожела
ли снова про
вести каникулы 
в нашем лагере 
ДЮСШ.

СТАРТОВАЛА 
АКЦИЯ 

«ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ»

В Хабаровском крае 
стартовала благотвори
тельная акция «Помоги 
собраться в школу».

Её организаторами вы
ступают министерство 

социальной защиты насе
ления края, министерство 
образования и науки края, а 
также Хабаровское краевое 
отделение Российского дет
ского фонда.

Цель проекта -  в преддве
рии нового учебного года 
оказать поддержку семьям 
с детьми, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию.

Как сообщили в мини
стерстве социальной защи
ты, акция продлится до 30 
сентября.

В рамках благотвори
тельного марафона все же
лающие могут принести в 
пункты сбора в учреждени
ях соцзащиты населения и 
образовательных организа
циях школьную и спортив
ную форму, одежду и обувь, 
рюкзаки, канцелярские при
надлежности и наборы для 
творчества.

«Такое благотворитель
ное мероприятие даёт воз
можность объединить наши 
усилия для общего большо
го доброго дела. Как пока
зывает практика прошлых 
лет, у нас немало неравно
душных и отзывчивых лю
дей, готовых прийти на 
помощь. В прошлом году 
акция помогла собрать в 
школу почти 19,5 тысяч де
тей», -  отметила начальник 
отдела по проблемам семьи 
и детей министерства соци
альной защиты края Ната
лья Меньшикова.

В рамках благотворитель
ного проекта семьи, испы
тывающие материальные 
трудности, могут обратить
ся за помощью в краевые 
учреждения социального 
обслуживания и центры 
соцподцержки населения.

Их адреса указаны на 
сайте министерства соц
защиты населения края. 
Дополнительную инфор
мацию можно получить по 
телефону: (4212)32-62-49.

Звонки принимаются 
в рабочие дни, с 09.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.
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События недели

НАРКОМАНИЯ -  ОБЩАЯ БЕДА
Видеоконференция с губернатором

На прошлой неделе в режиме видеоконференции состоя
лось заседание краевой антинаркотической комиссии под 
председательством губернатора В.И. Шпорта.

Его участники обсудили ситуацию с наркозаболеваемо
стью населения и пути противодействия распространению 
наркотиков в регионе. В качестве профилактической меры 
осенью планируется провести среди учащихся и студентов 
добровольное социально-психологическое тестирование. 
Оно поможет выявить у молодёжи скрытую предрасполо
женность к наркомании и даст возможность родителям и 
преподавателям вовремя наладить с подростками психо
логический контакт и оградить от негативных последствий 
наркозависимости.

З адача нашего района -  быть 
координатором всех профи

лактических мероприятий, на
правленных на нераспростра
нение наркотических веществ 
среди населения, особенно сре
ди детей и молодёжи. В 2017 г. в 
школах района было проведе
но социально-психологическое 
тестирование учащихся на 
раннее выявление незаконно
го потребления наркотических 
средств и психотропных ве
ществ. Прошли тестирование 
более 1600 ребят. В этом году 
закуплено 1500 тестов, иссле
дования в школах начнутся 
в сентябре -  одновременно с 
профилактическим медосмо
тром учащихся.

Главная цель администрации

района в работе по профилак
тике наркомании — объединить 
усилия учреждений образова

ния, молодёжной политики, 
культуры и спорта, чтобы до
стичь снижения уровня спроса 
и, следовательно, распростра
нения наркотиков среди моло
дежи. В борьбу против наркома
нии объединяются волонтёры, в 
районе более 500 молодых лю
дей, активно поддерживающих

здоровый образ жизни, ребята 
проводят акции, конференции 
и тренинги. В рамках работы

с подростками реализуется ряд 
программ: «Молодежь против 
наркотиков», «Мой выбор -  
здоровье». Активно лазовская 
молодёжь вовлечена в патрио
тическое движение «ЮНАР- 
МИЯ». В летние каникулы на 
особом контроле занятость де
тей и подростков, состоящих

на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Благо
даря слаженной работе учреж
дений образования, культуры и 
спорта на протяжении 3-х лет 
100% таких детей охвачены 
организованными формами 
досуга. Сегодня в районе бо
лее 2000 детей и подростков 
занимаются в учреждениях 
дополнительного образования, 
19 из них состоят на учёте в 
комиссии по делам несовер
шеннолетних.

В течение 5 лет в районе 
работает программа по вре
менному трудоустройству не
совершеннолетних граждан, 
200 подростков уже прошли 
трудоустройство.

НАШ КОРР.

Справка.
В 2017 г. в районе в сфере незаконного оборота наркотиков 

было выявлено 109 административных правонарушений и 
51 преступление, за 5 месяцев с. г. эти показатели составили 
соответственно 43 и 24.

«ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЁМ!»
Акция «гПроводы в армию»

В Переяславке прошли торжественные проводы в армию. 
Эту акцию уже не первый год проводит районный Молодёж
ный центр, благодаря чему это мероприятие становится не
рядовым и праздничным.

Д ля 34 парней начался но
вый и важный отрезок 

жизни. Вчерашние мальчиш
ки, школьники, они в одноча
сье перешли в ранг защитни
ков Отечества.

-  Вам, ребята, ещё только 
предстоит освоить непростую 
науку Родину защищать, а 
для этого нужны особые ка
чества -  упорство, терпение, 
сила воли. И мы верим, что вы 
обязательно справитесь с этой 
задачей, -  сказал глава района 
В.В. Сорокин, обращаясь с на
путственным словом к ново
бранцам. -  Вы вернётесь из ар
мии другими людьми - возму
жавшими, более серьёзными и

уверенными в себе, обретёте 
новых друзей и товарищей, 
полезные знания и умения. И 
пускай этот опыт поможет вам 
в дальнейшей жизни.

Быть достойными продолжа
телями дела дедов и прадедов, 
защитивших страну в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
пожелала ребятам председа
тель районного совета ветера
нов Л.Б. Дрягилева.

-  Вы служите, ребята, а здесь 
вас с нетерпением будут ждать 
родные и близкие, будут ждать 
и верить, что вы добросовест
но исполните свой граждан
ский долг и будете надеждой и 
опорой страны, -  сказала она.

-  Профессия солдата самая 
мужественная из всех извест
ных на Земле: беречь, защи
щать, охранять Родину — что 
может быть благороднее и 
почётнее этого дела! От всей 
души желаю вам успеха на 
этом поприще! — сказал во
енный комиссар района А.В. 
Ивахненко.

Ну а дальше были слёзы,

крепкие рукопожатия и объя
тия, а еще короткие, но точные 
слова напутствий от родных и 
близких, в которых сконцен
трировались вся их любовь, 
надежда, поддержка: «Вы
служите, мы вас подождём!». 
И новобранцы Российской ар
мии отправились в Хабаровск 
на сборный пункт.

Галина САЗОНОВА.

И В НЕВЕЛЬСКОМ 
ЕСТЬ ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА

ТОСы
в Черняевском 
поселении

Проект «Игривое дет
ство», созданный ТОСом 
«Приграничный» с. Невель
ское, в Черняевском посе
лении третий по счету.

Благодаря инициативе 
местных активистов, напи
савших два проекта -  «Обе
спечение граждан, прожива
ющих на территории ТОСа, 
стабильным, качественным 
сигналом сотовой связи» 
(начало и завершение), в 
2017 г. в этом приграничном 
селе появилась сотовая 
связь. А теперь возле клуба 
выросла детская площадка 
с качелями и каруселями.

Детям и родителям она 
пришлась по душе. До 

позднего вечера здесь не 
смолкает ребячий гомон.

— Это село не просто от
далённое, а приграничное, -  
говорит глава Черняевского 
поселения С.В. Кожевников. 
-  Но нет здесь ни детского 
сада, ни школы, а есть толь
ко лишь клуб. С появлением 
площадки появилась воз
можность разнообразить до
суг односельчан, например, 
организовывать и проводить 
здесь летние праздники и 
прочие развлекательные ме
роприятия. Да и ребятишки 
теперь всегда под присмо
тром.

Наталья БАЛЫКО.

ПОДВОДНИКИ
ПРИГЛАШАЮТ РЕБЯТ НА ЭКСКУРСИЮ

Пат риот ическое воспитание
Завершилась полумесячная кропотливая работа по пере

оформлению учебного класса ветеранов-подводников, кото
рый три года как располагается в здании бывшей средней 
школы (напротив ОМВД района).

Как всегда, безвозмездно, на 
общественных началах рабо

тали здесь В. Евсеев, А. Таскин, 
В. Смирнов, А. Черепович, В. 
Куцелабский, М. Салатин, В. 
Крылов, А. Солонарь. Опреде
лены новые места для экспона
тов, оформлены учебный стенд 
по вязанию морских узлов, стен
ды о парусном флоте, по исто
рии развития подводного флота 
в России, о героях-земляках, 
участниках Великой Отече
ственной войны, о героической 
подводной лодке С-13 и его 
командире -  Герое Советского

Союза А.И. Маринеско.
Учебный класс является одно

временно музеем, экспонатами, 
фотографиями и документами 
пополняли его сами ветераны. 
Макет подлодки из эбонита в 
своё время изготовил Андрей 
Краснопольский, многие экс
понаты — это подарки нашим 
подводникам из Владивостока, 
Уссурийска, музея судострои
тельного завода Комсомольска- 
на-Амуре. Комплектующее сна
ряжение подводника они при
везли из другой своей поездки 
-  на Камчатку, в Вилючинск, на

морскую базу подлодок.
Первыми гостями обновлённо

го морского класса-музея стали 
отряды «Разведчики» и «Десант
ники» ВПК «Братишка» из Моло
дёжного центра и отряд будущих 
первоклассников из оздорови
тельного лагеря ПСШ № 1.

Ветераны-подводники пригла
шают и другие отряды школь
ных лагерей на экскурсию в их 
учебный морской класс-музей.

Связаться с ними можно по 
телефонам:

8-909-856-87-51 (Виталий 
Викторович Евсеев, пред
седатель совета ветеранов- 
подводников);

8-909-854-97-10 (Анатолий 
Борисович Таскин, замполит).

Руфина АЛИЯН-
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О бщ ество

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ -
безопасности детей

Итоги первой смены летней оздо
ровительной кампании были под
ведены на заседании совета по ор

ганизации отдыха, оздоровления и 
занятости детей при администрации 
района.

В администрации 
_____ района_____

н а р у ш е н и й  
п о  з а к у п к а м  

с т а л о  
м е н ь ш е

Финансовые
проверки

Очередное заседание 
совета по противодей
ствию коррупции под 
председательством и.о. 
главы района А.п. Кравчу
ка состоялось на прошлой 
неделе в администрации 
района.

Анализировались резуль
таты контрольных про

верок по муниципальным 
закупкам в учреждениях 
образования.

Как отметила начальник 
финансового управления 
Л.В. Пушистова, их кон
трольная деятельность 
осуществлялась строго в 
соответствии с планами ме
роприятий, утверждённых 
распоряжением районной 
администрации. Отчёты 
по результатам проверок 
направлялись в прокурату
ру, главе района, в Главное 
контрольное управление 
края, а также размещаются 
на официальных сайтах.

В 2017 г. были проведены 
12 проверок и 3 (из 8-ми 
запланированных) -  в этом 
году. Сокращение числа 
проверок связано с тем, что 
самих закупок стало значи
тельно меньше, да и заказ
чики стали чётче следовать 
нормам и правилам законо
дательства (ФЗ №44), по
скольку ответственность за 
их неисполнение возросла.

Общая сумма средств, за
тронутая в ходе контроль
ных проверок, составила 
83 млн. руб. (за 2017 г. -  
75 млн. руб., за 2018 г. -  3 
млн. руб.). Из них сумма 
средств, использованных с 
нарушением законодатель
ства, составила 12 млн. ру
блей.

Были выявлены наруше
ния правил нормирования 
в части неразмещения или 
несвоевременного размеще
ния документов на сайтах в 
сфере закупок; нарушения 
требований к обоснованию 
начальной максимальной 
цены контракта; при заклю
чении контракта с един
ственным поставщиком; за
ключение контракта прохо
дило без указания твердой 
цены, своевременности, 
полноты и достоверности 
отражения в документах 
учёта поставленного това
ра, выполненной работы, её 
результата или оказанной 
услуги; несоответствие ка
чества товара или услуги, 
не всегда соответствовало 
заявленным в контракте и 
т.д.

По результатам проверок 
руководителям были на
правлены 4 предписания 
устранить допущенные на
рушения, и эти предписа
ния уже исполнены.

Во избежание нарушений 
в будущем главный финан
сист района рекомендовала 
заказчикам следить за изме
нениями в законодательстве 
в сфере закупок, а сотруд
никам администраций и 
учреждений регулярно по
вышать свой уровень про
фессиональной подготовки. 

Наталья БАЛЫКО.

Школьные каникулы

Т ак, различными формами 
летнего досуга и отдыха 

были заняты более 4 тысяч 
детей. В оздоровительных ла
герях с дневным пребыванием 
отдохнули 1048 школьников, 
в загородных -  110, в санато
риях и профилакториях -  35, 
в профильных отрядах -  1334. 
В учреждениях культуры для 
220 ребят были организованы 
тематические смены. Большое 
внимание уделялось занятости 
«трудных» и опекаемых детей. 
Трудоустроено 110 подрост-

Т ак, профилактические бесе
ды прошли в двух отрядах 

летнего оздоровительного лаге
ря Черняевской средней школы. 
В ходе встречи были освещены 
вопросы уголовной и админи-

З а несколько месяцев работа 
была проделана огромная! 

Трудились все -  мамы, папы, 
бабушки, дедушки, молодёжь 
и ребятишки. Только мусора и 
выкорчеванных пней вывезли 
несколько машин. Раскидыва
ли и разравнивали по площад
ке гравий тоже сообща. Затем 
на пустыре появилась волей
больная площадка, турники и 
рукоходы, беседка, качели для 
ребятишек и т.д. Общая сум
ма проекта составила почти 
280 тыс. руб. Естественным 
ограждением площадки стала 
берёзовая Аллея Дружбы, вы
саженная жителями в мае, и 
два больших цветника.

Площадка сразу же стала 
излюбленным местом отдыха 
сельчан, а активистов ТОСа 
подвигла на подготовку ново
го проекта -  «Радость детям -  
счастье всем!», который в кра
евом конкурсе вошёл в число 
победителей. Стоимость его

ков.
На заседании совета были 

также обсуждены планы рабо
ты с детьми на вторую смену. 
Особое внимание будет обра
щено на обеспечение безопас
ности жизни детей во время 
походов, сплавов, экспедиций. 
Кстати, в районе уже прошёл 
недельный семинар-сплав для 
инструкторов с целью изуче
ния местности и отработки на
выков спасательных работ на 
воде. С 5 по 12 июля пройдёт 
сплав-соревнование по реке

стративной ответственности, 
правила поведения в случае на
ступления опасной ситуации, а 
также профилактики детского 
травматизма.

Для детей летнего оздорови-

составила 338 тыс. руб.
Скоро у спортивно-игровой 

площадки «Территория здо
ровья» появится «младшая 
сестрёнка» -  площадка для 
малышей с горками, качеля
ми, каруселями и автоном
ной системой освещения. Её 
открытие состоится в День 
любви, семьи и верности. И 
это неслучайно. Ведь как пер
вую, так и вторую площадку 
в Святогорье возводят, мож
но сказать, одной дружной 
семьёй. В этот день на улице 
Совхозной будет праздник с 
развлечениями и угощения
ми. После торжественного от
крытия площадки состоятся 
развлекательная программа и 
дружеский матч по волейбо
лу команд ТОСа «Эверест» и 
ТОСа «Шаг в будущее». Все 
смогут отведать наваристой 
ухи и плова, приготовленного 
своими же односельчанами.

Наталья БАЛЫКО.

Катэн, в котором примут уча
стие 10 ребят из малообеспе
ченных и опекунских семей и 
подростки, состоящие на учёте 
в ПДН.

Во вторую смену будет рабо
тать 31 детский оздоровитель
ный лагерь с дневным пребы
ванием. В июле для 40 школь
ников будут организованы две 
смены эколого-краеведческой 
экспедиции «Тайны Древнего 
Амура». Пройдут они в Сикачи- 
Аляне Нанайского района. Ре
бят ждёт знакомство с петро-

тельного лагеря Переяславской 
начальной школы был проведен 
конкурс рисунков «Россия -  Ро
дина моя!». В своих работах ре
бята отражали как достижения 
нашей родины (первый полёт в 
космос и Победу в Великой От
ечественной войне), так и сим
волы России (березы, русскую 
матрёшку, церкви).

Для вручения дипломов мы 
пригласили ребят к нам в про
куратуру, где познакомили их 
с деятельностью правоохрани
тельного органа. Дети также 
посетили районный суд, а по
мощник прокурора непосред
ственно в зале судебного засе
дания рассказала, как ведётся 
судебный процесс по уголов
ным делам и какие функции

глифами первобытных людей, 
экологические акции, десанты, 
игры, конкурсы, преодоление 
туристической полосы препят
ствий, спортивные нанайские 
состязания. Они будут изучать 
растительный и животный мир 
нашего края, посетят зоосад 
им. В.П. Сысоева, центр куль
туры Сикачи-Аляна, будут за
ниматься в творческих мастер
ских, попробуют свои силы в 
спортивном ориентировании и 
скалолазании.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

в заседании суда выполняет 
сторона обвинения, а также о 
неотвратимости наказания ви
новных лиц. Юные экскурсан
ты встретились с председате
лем суда О.М. Красногоровой, 
узнали о значимости судебной 
системы, символах судебной 
власти и обязанности исполне
ния решений суда гражданами 
нашей страны.

Такие встречи позволяют 
сформировать у детей и под
ростков правильную жизнен
ную позицию, способствуют 
предотвращению правонару
шений и укрепляют законность 
в Российской Федерации.

А.В. НАЗАРОВА, 
ст. помощник 

прокурора района.

Т О С ы

СВАЛКЕ -  НЕТ!
ПЛОЩАДКАМ -  ДА»

Святогорское поселение
Недавно в с. Святогорье, на ул. Совхоз

ной, на месте бывшего пустыря и боль
шой свалки появилась спортивно-игровая площадка, постро
енная по проекту «Территория здоровья» ТОСа «Эверест».

А У НАС ТЕПЕРЬ
в о д а ! у р а !

Сидиминское
поселение

Вопрос по обеспечению жи
телей питьевой водой в на
шем посёлке довольно долго 
был одним из самых острых 
и наболевших. Да, несколько 
колонок в Сидиме есть, но их 
недостаточно. Пробить 
же скважину в каждом 
дворе для многих из 
наших односельчан 
нереально. Вода 
здесь залегает до
статочно глубоко, 
поэтому стоимость 
такого блага слиш
ком высокая.

Но недавно у нас поя
вилась возможность ре

шить проблему с наименьши
ми финансовыми затратами. 
Объединившись в товарище
ство «Виктория», наши ини
циативные жители написали 
проект «Посейдон» на буре
ние двух скважин на улице 
Пушкина, который стал побе
дителем в краевом конкурсе

проектов.
И вот наша мечта 

стала реальностью: 
сидиминцы получили 
питьевую воду в шаго

вой доступности! 
Воплотить в жизнь 

хорошую и полезную для 
села идею может каждый, в 

этом мы убедились. Ставь
те перед собой задачу, ищите 
единомышленников, заявляй
те о себе, и ваша инициатива 
обязательно будет поддержа
на!

А.в. ДЕм ЕНКО, 
председатель ТОС 

«виктория», п. Сидима.

проводим
БЕСЕДЫ, КОНКУРСЫ И ЭКСКУРСИИ

Прокуратура и дети
Прокуратура района уделяет особое внимание профилак

тике преступлений и правонарушений среди несовершенно
летних. Этому способствует и тесное сотрудничество с обра
зовательными учреждениями района, особенно в дни летних 
каникул.
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П о к о л е н и е  n ex t

«ВЫ -  НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ РАЙОНА»
Торжественный приём молодёжи

В преддверии Дня молодёжи в ДК «Юбилейный» п. Пере- 
яславка состоялась традиционная встреча главы района с 
лучшими представителями лазовской молодёжи.

Их чествовали за успехи в области культуры и искусства, 
высокие достижения в спорте, за активное участие в обще
ственной жизни.

Благодарственные письма 
получили танцоры «Капе
лек солнца» и «Сюрприза», 

чтецы кружка «Красота рус
ского слова», юные музыкан
ты Переяславской и Хорской 
детских школ искусств, спорт
смены из «Спарты», «Икара» и 
Переяславской ДЮСШ, а так
же общественники -  коман
дир церемониального отряда 
«Феникс» и командир детско
юношеского патриотического 
движения «Юнармия».

За добросовестный труд, ак
тивную гражданскую позицию 
благодарственные письма были 
вручены и молодым специали
стам: Н. Джуляк (ХСШ № 2), Е. 
Димовой (салон «Бьюти»), А. 
Кружаеву (Могилёвская СШ), 
И.В. Коновалову, И. Литвинчу- 
ку, А.Холявко из МУП «Комму
нальщик», М. Малаевой (ПСШ 
№ 1), И. Рудасу (Бичевское по
селение), В. Танцуре, А. Кру
жаеву из МУ ТСП.

В районе живут, учатся и 
работают более 8500 молодых 
людей, действуют 43 детские 
и молодёжные объединения, 
организована работа обще
ственной молодёжной палаты 
и совета рабочей и служащей 
молодёжи. Наша молодёжь ак-

тивна, талантлива, спортивна. 
В апреле этого года образцовая 
хореографическая студия «Ка
пельки солнца» стала лауреа
тами краевого губернаторского 
конкурса. Оркестр русских на
родных инструментов Хорской 
ДШИ награждён дипломом 1 
степени за участие в Междуна
родном конкурсе «Возрожде
ние России». Коллектив худо
жественного творчества школы 
ведущих ДК «Юбилейный» за
воевал гран-при Национально
го фестиваля «Овация». Район 
по праву держит звание и само
го спортивного. В учреждениях 
дополнительного образования 
занимаются более 1,5 тысячи 
детей и подростков. Воспи
танники ДЮСШ «Икар», цен
тра «Спарта», Переяславской 
ДЮСШ становятся победите
лями не только краевых сорев
нований, но и всероссийских.

Активное участие молодые 
люди принимают и в обще
ственной жизни. В каждой ак
ции, проходящей в районе, не
изменно работают и волонтё
ры. Благодаря им уже 5 лет по 
улицам посёлков и сёл в День 
Победы проходит «Бессмерт
ный полк», численность кото
рого достигла 1,5 тыс. человек.

Юноармейцы с. Полётное при
няли участие в тематической 
смене «Юнармия», которая 
проходила во Всероссийском 
детском центре «Океан», и в 
слёте юноармейцев в Москве. 
Наша команда КВН стала по
бедителем учебной премьер- 
лиги Всероссийского пред
ставительства юниор-лиги в 
Хабаровске.

-  Из года в год талантливые 
ребята пополняют копилку 
успехов нашего района свои
ми достижениями -  принима
ют участие в мероприятиях не 
только районного уровня, но 
и краевого, всероссийского, 
международного, становясь 
победителями и призерами, 
-  сказал в своем приветствен
ном слове глава района В.В. 
Сорокин. -  Вы -  наша на
дежда, будущее района, края, 
страны. Верьте в себя, в свои 
силы, не останавливайтесь на 
достигнутом! Ваш самый глав

ный успех еще впереди.
Глава района выразил при

знательность родителям, ко
торые вместе с детьми идут к 
высоким достижениям. Побла
годарил педагогов и тренеров, 
чьи усилия и профессионализм 
заслуживают уважения.

После торжественной части 
началась неофициальная -  в 
формате «вопрос-ответ». Мо
лодёжь интересовало, в каких 
профессиональных областях 
Владимир Владимирович ра
ботал раньше и пригодились ли 
ему эти навыки в работе сейчас, 
за кого он болеет на Чемпиона
те мира по футболу, пользуется 
ли социальными сетями, сколь
ко длится его рабочий день, как 
бы он использовал «дальнево
сточный гектар».

Своими впечатлениями об 
образовательном молодёжном 
форуме «Амур» поделился 
Андрей Власов.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

праздник весёлых и находчивых 
В ПЕРЕЯСЛАВКЕ

Летний кубок краевого КВН
Второй раз в Переяславке проходил краевой летний кубок КВН.
Помощь командам в подготовке оказали организаторы Тихоокеанской 

лиги КВН А. Чулков и А. Калганов, они же оценивали их выступления в 
игре.

Праздник юмора, приуроченный к Дню молодёжи, собрал вечером на 
площади Ленина районного центра школьные команды «Белые розы» 
из Переяславки, хабаровские команды «ТерриторияУоипд», «Папина 
дочка», «Перчики», «Лайт» и взрослые команды «Правильный вы
бор» (Дальневосточный юридический институт), «Рок-н-ролл» (Тихо
океанский государственный университет) и сборную 14-й отдельной 
гвардейской инженерной бригады (Хабаровский район).

Динара:
«КВН -
это -  здорово!»

единок» со свои
ми «визитками» 
вышли школьные 
команды. Тема игры 
-  произвольная, по 

принципу 
«что хо
тим, то и
творим». 
« Б е л ы е  

розы» решили поддержать сбор
ную России по футболу, отмети
ли День космонавтики в Переяс- 
лавке, показали шоу «Кто хочет 
стать миллионером». КВНщики 
из команды «Перчики» пока
зали случай в переходе, спели 
песню про вдруг выросший 
материнский капитал. Ребята 
из «Лайта» пародировали Анну 
Лорак на криминальной раз
борке, кошку, которая не умеет 
мурлыкать, мужчину, который 
провалился в мусоропровод. 
С восторгом приняли зрители 
команду «Папина дочка», где 
вместе с отцом блистала Дина
ра, несколько раз признанная 
лучшим игроком КВН. У девоч
ки прекрасное чувство юмора, 
и свои шутки она придумывает 
сама. Восхитили и самые ма-

ленькие участники игры или, 
как они сами себя назвали «ма
лолетки» команды «Территория 
Young», ранее уже выступавшие 
в Переяславке. Они отметили, 
что «маленькое недоразумение»
-  это выход нашей сборной по 
футболу из группы, а их остро
умные миниатюры про свадь
бу голубей, парикмахерскую в 
«Гродечке» никого не оставили 
равнодушными.

Порадовали взрослые ко
манды. Команда «Правиль
ный выбор» пошутила над 
полицейским за 3 минуты до 
увольнения, «уронила» пенси
онный возраст, не забыла и про 
главу нашего района. «Рок-н- 
ролльцы» поделились «рецеп
том», как дожить до пенсион
ного возраста, и «отправили» 
в космос бомжей. Повесели
ла и команда «гвардейцев- 
инженеров», их шутки были 
искромётными, то и дело вы
зывали взрывы хохота.

На «разминке» вопросы ко
мандам задавали члены жюри
-  о путёвке в Сочи лучшей ко
манде, опять же о пенсионном 
возрасте и о Дне молодёжи, 
также предлагали придумать 
смешную кричалку для нашей

сборной по футболу.
Своим зажигательным юмо

ром, зрелищностью и энергией 
порадовали все команды. А вот 
гран-при завоевали малыши из 
команды «Территория Young», 
опередившие своих старших со
перников. Среди школьных ко
манд жюри единогласно прису
дило 1-е место команде «Папина 
дочка», второе место -  команде 
«Лайт», а замкнула тройку ли
деров наша команда «Белые 
розы». Среди взрослых команд 
места распределились следую
щим образом: лучшей, как и в 
прошлом году, стала сборная 
14-й отдельной гвардейской ин
женерной бригады, на втором

месте -  «Правильный выбор» 
и третье место заняла команда 
«Рок-н-ролл». Команде «Перчи
ки» были вручены сертификаты 
на посещение полуфинала игры 
Тихоокеанской лиги КВН.

-  Каждый выход на сцену -  
это просто масса эмоций! Это и 
волнение, и возбуждение, и чув
ство куража от того, что даришь 
людям смех! А когда стоишь на 
награждении, свои чувства сло
вами не передать! Играть в КВН 
-  это вообще здорово! -  говорит 
победительница игры Динара.

Стоит отметить, что организа
ция игр была на должном уров
не, радует, что в нашем районе 
они становятся традиционны
ми и переяславский зритель их 
ждёт.

Спасибо организаторам лет
него кубка КВН -  за чудесный 
праздник юмора, а рабочим по 
благоустройству Переяславско
го поселения В.Н. Кудрову и 
А.С. Куканов -  за подготовку 
праздничных мероприятий. Им, 
кстати, на этом празднике были 
вручены благодарственные 
письма.

Татьяна ЧЕрнЫ ш КовА.

«мы
выбираем

мир!»
Переяславка-2

«Ты помни, никогда 
не забывай!» -  так на
зывался «час памя
ти», проведенный в ДК 
Переяславки-2 для ре
бят из летнего лагеря 
ПСШ-2. Их встречали 
звуки мелодии Шума
на «Грезы» и мерцаю
щий на экране вечный 
огонь у монумента 
Скорбящей Матери.

Д ети посмотрели видео
ролик, прослушали за

писи сводки Информбюро 
о нападении Германии на 
СССР и песню «Священ
ная война». Ведущая рас
сказала о боевых и трудо
вых подвигах земляков. 
Из Переяславки ушли на 
фронт 2000 человек, не 
вернулся каждый четвер
тый. Но память о тех, кто 
не вернулся с войны, жива. 
Им поставлены обелиски 
и памятники. В крае изда
ются «Книги Памяти», в 
которые занесены и имена 
наших земляков. Улицам 
городов стали давать име
на тех, кто в годы войны 
совершил беспримерный 
подвиг. Именами Героев 
Советского Союза -  Бон
даря, Голубкова, Дончу- 
ка, Кочнева, Павловича, 
Калараша, Дикопольцева, 
Шелеста -  названы ули
цы Хабаровска. В 2012 г. 
Хабаровску присвоили по
чётное звание «Город во
инской славы».

В память о тех, кто не 
вернулся с войны, тех, кто 
защищал нашу родину от 
фашизма, была объявлена 
минута молчания. Затем 
ребята прослушали песню 
«Ты помни, никогда не за
бывай!». В завершение они 
оформили плакат «Мы вы
бираем МИР!» Ниже на
рисованного солнышка ре
бята обводили свои руки 
цветными маркерами, а на 
«ладошках» писали поже
лания о мире. Получился 
плакат, на котором к солн
цу тянутся руки детей.

Н.В. ДОВГАЗОВА, 
библиотекарь 

МБУ «гармония».
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По вопросам устрой
ства детей обращайтесь 
в отдел опеки и попечи
тельства по муниципаль
ному району имени Лазо 
по адресу: 682910, Хаба
ровский край, район име
ни Лазо, п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 31.

Телефоны: (42154)21-0- 
47, 21-2-45, E-mail: opeka- 
lazo@edu.27.ru

ИМ СРОЧНО НУЖНА
СЕМЬЯ!

Ж изнь
Метший проект газеты «Наше время»

«Мой двор — моя гордость!»

КРАСОТА -  СВОИМИ РУКАМИ

Проект -  в действии

АЛЕКСЕЙ, 7 лет.
Любознательный, спо

койный мальчик. Любит 
собирать пазлы, рисовать. 
С удовольствием принима
ет участие в мероприятиях 
учреждения. Испытывает 
потребность во внимании и 
поощрении взрослых, ста
рается понравиться им.

*  *  *

отходы в России и в мире». Ну 
и, конечно же, с большим инте
ресом все посмотрели слайды 
о своём родном городке, о том, 
какую красоту энтузиасты на
вели в своих дворах. Прозву
чали слова благодарности и в 
адрес тех, кто останавливал ра
боту карьера, вырубки лесного 
массива, т.е. тех, кто защищает 
и бережёт родную природу.

Призываем и жителей района 
также любить, беречь и благоу
страивать свои дворы!

Н.В УШАКОВА, 
председатель совета 

ветеранов Переяславки-2.

МУХЕНСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА «СОСЕД
НЕЕ СЕЛО» ОТПРАВИЛАСЬ В ОЧЕРЕДНУЮ ПОЕЗДКУ -  НА 
ЭТОТ РАЗ В ДАЛЁКИЕ ТРУДНОДОСТУПНЫЕ СРЕДНЕХОРСКИЙ 
И ГВАСЮГИ. МЫ ЕХАЛИ ТУДА НА АВТОБУСЕ «ПАЗ» С НО
ВЕНЬКОЙ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ, ПРИОБРЕТЁН
НОМ В РАМКАХ ПРОЕКТА, ПРОВОДИТЬ ПРАЗДНИК СОВМЕСТ
НО С ЖИТЕЛЯМИ И РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ.

П еревал за перевалом, и, на
конец, из-за поворота вы

ныривает Среднехорский. Нас 
уже ждут, помогают разгрузить 
реквизит и аппаратуру. Ещё не
сколько минут на подключение 
-  и праздник начался! Около 60 
человек -  дети и взрослые -  с 
удовольствием играют вместе с 
нами в игры, участвуют в ро
зыгрыше лотереи «Подарок», 
мастер-классе по изготовле
нию бантов из атласных лент, 
фотографируются с ростовыми 
куклами, также приобретённы
ми в рамках проекта. Работни
ки местного ДК подготовили с 
детьми небольшую песенную 
программу и сказку «Теремок». 
В самом доме культуры наше 
внимание привлекла выставка 
работ местной детворы -  ро
спись по камню и аппликации из 
того же природного материала. 

Наша культурная программа

завершена, и мы отправляемся 
в удэгейское село Гвасюги. На
циональный колорит присут
ствует здесь во всём — в роспи
си национальными орнамента
ми ДК и школы, в концертных 
нарядах детского и женско
го творческого коллективов, 
встречавших нас, в названии 
коллектива «Буа сэнке», что 
означает «Таёжный багуль
ник». Все, от мала до велика, 
приветливо улыбаются нам.

Село раскинулось на бере
гу реки, гвасюгинцы каждый 
день переправляются через неё 
либо по подвесному мосту без 
перил, либо на машинах, либо 
на лодках с водомётами. Цены 
в местных магазинчиках в свя
зи с отдалённостью от цивили
зации заоблачные. Отопление 
печное, свет строго по часам, 
но люди не жалуются. Спраши
ваем: «А как же холодильни

ки?» Отвечают: «Выдержива
ют. Они же современные, сухой 
заморозки!». Проживают в на
циональном селе 247 человек. 
На праздник собралось более 
60 жителей, в основном мамы 
с детьми, подростки и местные 
артисты (взрослый «Таёжный 
багульник» и детский «Цве
точек»). Под звуки бубна они 
пели и танцевали свои нацио
нальные танцы. В завершение 
праздника мы провели мастер- 
классы по сценической культу
ре и хореографии, обменялась 
опытом работы с коллективом 
«Буа сэнке» и уже было со
бралась уезжать, но не тут-то 
было. Участницы «Таёжного

багульника» усадили всю твор
ческую выездную бригаду за 
щедро накрытый стол. И чего 
на нём только не было: жаре
ные свежевыловленные хариу
са и ленки, котлеты из дикого 
мяса, салаты, печёный хворост 
и пирог.

Дорога домой показалась не 
такой уж долгой ещё и потому, 
что мы получили большой за
ряд положительных эмоций от 
жителей этих таежных насе
лённых пунктов, которые, не
смотря на свою отдалённость 
и отсутствие городских благ, 
умеют радоваться жизни.

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук «ЦКиС «ЛАД».

ИЛЬЯ, 9 лет.
Добрый, отзывчивый, не

посредственный ребенок. 
Посещает кружок «Юный 
турист». Любит играть в 
подвижные игры, лепить 
из пластилина, смотреть 
мультфильмы. Отзывчив 
на просьбы. В коллективе 
сверстников и педагогов 
бесконфликтен.

*  *  *

ФЕДОР\ 11 лет.
Целеустремленный, спо

койный мальчик. Прояв
ляет большой интерес к 
спортивным играм, любит 
играть в футбол.

Переяславка-2
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О НЕРАВНОДУШНЫХ 

ЖИТЕЛЯХ НАШЕГО ГОРОДКА, КОТОРЫХ МЫ 
ЧЕСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ НАШЕГО «КРУ

ГЛОГО СТОЛА». ДУМАЮ, ОНИ ДОСТОЙНЫ, 
ЧТОБЫ О НИХ РАССКАЗАЛИ НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ.

П роблемы с благоустрой
ством городка у нас не

малые из-за строительства, 
ремонтных работ, разбитых и 
разрытых дорог. Но жители, 
не дожидаясь завершения всех 
этих работ, засучили рукава и 
стали озеленять и облагоражи
вать дворовые территории: вы
саживали кустарники, цветы, 
разбивали клумбы, ставили и

красили оградку. Очень актив
но поработали жильцы дома 
№72 по ул. Клубной, особенно 
дружная семья Немыкиных. Их 
яркие красочные клумбы, «му- 
хоморчики», лебеди не остав
ляют равнодушными никого. 
В этот день администрация 
посёлка, Переяславский со
вет депутатов и УК «Городок» 
поощрили активных жителей

городка благодарственными 
письмами и пирогами.

За активное участие в благо
устройстве и защите окружаю
щей среды п.Переяславка-2 пи
рогами и благодарственными 
письмами были поощрены се
мьи Немыкиных и Харченко, а 
также Г.Н. Ракова, С.В. Серова, 
Т.В. Попова, Т.П. Грачева, Т.А. 
Кодрян, Т.В. Чумакова, Р.Н. Пи
сарева, И.Г. Вишневский, И.Н. 
Черныш, С.А. Мусохранов, Н. 
Казакова, Л. Богданович и др. 
Главный приз -  огромный пи
рог -  заслуженно получил 72-й 
дом.

Мероприятие проходило в 
День защиты окружающей 
среды, поэтому началось оно 
с просмотра экофильмов о 10 
самых чистых городах России 
(Севастополе, Таганроге, Сочи, 
Грозном, Костроме, Владикав
казе, Петрозаводске, Саранске, 
Тамбове, Йошкар-Оле), « Цена 
мусора. Во сколько обходятся 
Земле вещи, которые мы ис
пользуем», «Как утилизируют

МЫ ЕДЕМ-ЕДЕМ-ЕДЕМ В СОСЕДНЕЕ СЕЛО...

mailto:opeka-lazo@edu.27.ru
mailto:opeka-lazo@edu.27.ru
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г,̂ 8 ию'ля —День семьи, любви и верности

и§ОЩЕВУ\ЯуДРУГ ДРУГА ЗАБОТОЙ
Люди и^судьбы

Наш ’рассказ о трёх крепких и прекрасных тей, радуются внукам и правнукам. Рецепт их 
емьях из п. Хор. Много лет они вместе идут семейного долголетия прост -  терп

по жизни, 'вырастили хороших и успешных де- мопонимание и поддержка.
терпение, взаи-

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ
V*

А

-М ы

СЕМЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ У СУПРУГОВ ЛИЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ И 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА ПЛАКСИНЫХ, КОТОРЫЙ ОНИ БУДУТ 
ОТМЕЧАТЬ В ЭТОМ ГОДУ, СОЛИДНЫЙ -  60 ЛЕТ! И ТРУДОВАЯ 
БИОГРАФИЯ У ОБОИХ ВЕСОМАЯ.

вырос из простого рабочего до 
начальника цеха, затем до по
мощника директора по быту и 
кадрам. Лилия Васильевна от
работала 38 лет -  сначала учёт
чиком, затем аппаратчицей, на 
пенсию ушла с должности ин
женера научной группы.

Приятно было беседовать с 
Виктором Степановичем -  се
рьёзным, умудрённым жиз
ненным опытом человеком, 
Лидией Васильевной -  душев
ной, гостеприимной хозяйкой. 
Бриллиантовую свадьбу, гово
рят супруги, широко отмечать 
не станут -  угостят чаем с пи-

еще заводской гу- 
■док застали, -  говорит 

Виктор Степанович. -  В восемь 
утра он гудел на весь посёлок 
-  начало рабочей смены! Не за
быть, как к заводской проход
ной тянулась река людей, как в 
старых советских фильмах...

Плаксины -  большие трудя
ги, таким скромным, но объем
ным и верным словом можно 
охарактеризовать эту супруже
скую пару. Работали на одном 
предприятии -  Хорском гидро
лизном заводе. Оба награжде
ны медалью «Ветеран труда». 
За 46 лет Виктор Степанович

рогами всех, кто в этот день за
глянет в их дом.

Лиля родилась здесь, в посёл
ке. А Витя в 1 Плетнем возрасте 
в посёлок приехал с родителя
ми. На завод парень пришёл 
после службы в армии разнора
бочим, где Лиля уже работала 
учётчицей.

-  Характер у неё был ещё 
тот! -  улыбается муж, погляды
вая на супругу. -  Строгая не по 
возрасту, всё за справедливость 
боролась...

Через год знакомства сыгра
ли свадьбу, о которой им тоже 
не забыть.

-  Вите справили дорогой бо
стоновый костюм, а мне платье 
-  светло-зелёное из модного 
тогда крепдешина, -  вспомина
ет Лилия Васильевна. -  Я его

-А  «
до сих пор храню. Несколько 
лет назад внук решил изба
виться от него, но я успела его 
«спасти»...

Первым семейным гнездыш
ком молодой пары стала не
большая комнатка в доме роди
телей на берегу реки с неболь
шим островком, откуда Виктор 
любимой молодой жене при
носил охапки полевых цветов. 
В 1960-м году у них родилась 
дочь Света, через несколько 
лет -  Юля. Обеим дочкам ро
дители дали высшее образова
ние. Света живёт в Хабаровске, 
а Юля -  в Германии, работает 
там провизором и периодиче
ски приезжает к родителям в 
родной дом. А ещё «богатство» 
Плаксиных -  четверо внуков и 
четверо правнуков...

Лилии Васильевне 78 лет, 
Виктору Степановичу -  83 
года, но они занимаются огоро
дом, крутят на зиму банки с со
леньями и маринадами, да и по 
дому сами управляются. Но как 
бы ни были они заняты, всегда 
находили время для совместно
го отдыха. Объездили полстра
ны. Кстати, серебряную свадь
бу отмечали в Одессе...

к

,  *  «МЫ -  КАК НИТОЧКА с и го л о ч ко й
СУПРУГИ ТОПЧИЙ НАЗИБА НУРИФОВНА И НИКОЛАЙ ГЕОР

ГИЕВИЧ В ДЕКАБРЕ ОТМЕТЯТ 55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

. »

Познакомились они в Новый 
год -  у друзей. Он -  бравый 

дембель-солдат, она -  черно
глазая, чернявая и стройная 
татарочка Назиба, которую на 
русский лад все звали Надей.

Николаю девушка пригляну
лась сразу.

-  Кто первый сказал: «Давай 
поженимся!» -  сейчас уже и не 
помню, -  говорит Назиба Ну- 
рифовна. -  Скорее всего, всё 
было по обоюдному согласию.

Встретились, чтобы не расста
ваться. Это -  судьба... Родители 
наши не были богатыми, поэто
му свадьбу мы полностью взя
ли на себя. Мне на тот момент 
только 19 исполнилось, но я 
уже года три на Хорском ДОКе 
доски ворочала на сортплощад- 
ке и училась в вечерней школе. 
Затем окончила курсы медсе
стёр, 45 лет отработала в боль
нице. А на двоих у нас с мужем 
более 100 лет стажа.

Николай Георгиевич на ДОК 
пришёл совсем мальчишкой. 
Начинал учеником пилоправа и 
одновременно учился на шофё
ра. После армии и лес возил, и 
на автопогрузчике работал. За
кончилась трудовая биография 
в пожарной части ДОКа.

У супругов Топчий двое сы
новей. Константин, которо
му 53 года, работает на вахте, 
строит мосты. Павлу 46 лет, 
живёт в Хабаровске, работает в 
банке. Родители гордятся, что у 
него три высших образования. 
А также гордятся тремя внука
ми и одним правнуком.

В жизни супруги пробива
лись сами, ждать помощи было 
неоткуда. Подрастали маль
чишки, которых надо было 
одевать-обувать, тогда и стали 
они сажать по нескольку огоро
дов -  на продажу урожая.

-  Продадим картошку -  сы
новей на море свозим, в школу 
их соберём. Получали-то мало: 
я -  68 рублей, муж -  100. Сы
новья выросли хорошими, а

благодаря младшему мы и по 
стране покатались, и за грани
цей побывали, -  говорит Нази
ба Нурифовна.

Надя и Николай всегда были 
радушными и гостеприимными 
хозяевами. Двери их квартиры 
все годы открыты родственни
кам и друзьям, на праздники 
обязательно всей семьёй соби
рались за одним столом. Оба 
сына играют на гитаре, так что 
и без песен не обходилось.

А ещё у супругов имеется 
давнее и хорошее увлечение -  
совместные лыжные прогулки.

-  Лет уж сорок как катаемся 
с Колей, -  говорит Назиба Ну
рифовна. -  Нам такие прогулки 
только в удовольствие.

Оба говорят, что, вообще они 
всегда и везде вместе.

-  Мы как ниточка с иголоч
кой, нам никогда нескучно, мы

никогда не устаем друг от дру
га. Соберусь в магазин, муж 
сразу: «А почему без меня? 
Нет, давай уж вместе...». Не 
дай Бог, я сумки с продуктами 
сама понесу...

В семье неизменно признаёт
ся авторитет супруги.

-  У нас в доме всё держит
ся на Наде, -  говорит Николай 
Георгиевич, -  она и повар пре
красный, и медик, и экономист, 
и дизайнер. И просто очень 
родной и близкий человек. Род
ственники так и говорят нам: 
«Как хорошо, что вы до сих пор 
любите друг друга!».

-  Любовь-то теперь уже дру
гая, -  уточняет его жена. -  Зре
лая и спокойная...

Но они и сегодня, говорит 
Назиба, как и в молодые годы, 
даже мыслят в одном направ
лении.

■«*

V " «ДВЕ ТРОПКИ СВЕРНУЛИ В
- г  « Ш т ф -  м

БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И У СЕМЬИ ВОРО
НИНЫХ -  54 ГОДА. ФАМИЛИЯ ЭТА ДОВОЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ 
В ПОСЁЛКЕ. АНАТОЛИЙ КОРНИЛОВИЧ МНОГО ЛЕТ ОТДАЛ 
СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, И СЫНОВЬЯ ТОЖЕ 
ПОШЛИ ПО СТОПАМ ОТЦА.

С Толей мы познакоми
лись зимой на стадионе, 

-  вспоминает его жена Алевтина 
Максимовна. -  С подругами ка
талась на коньках, а он пришёл 
на тренировку по футболу, вот и 
приметил меня... Оказывается, 
мы даже жили неподалёку друг 
от друга. Видно, разными троп
ками ходили с ним, но потом 
свернули на одну... Перетяну
ла меня в этот посёлок сестра. 
Она окончила гидролизный тех
никум и приехала работать на 
Хорский гидролизный завод по 
распределению.

Приехала я сюда издалека, из 
Кировской области. К тому вре
мени окончила курсы радистов- 
телефонистов, и мне предло
жили идти в геологоразведку, 
но я побоялась, там ведь были 
в основном мужчины. Здесь я 
устроилась на коммутатор ДОКа 
телефонисткой, потом окончила 
вечерний лесотехникум, был та
кой при комбинате, и стала ра

ботать мастером-лаборантом... 
Год мы с Толей встречались, 
присматривались друг к другу. 
Расписались скромно -  без на
рядов свадебных и без застолья, 
но кольца были...

-  А мы переехали в район в 
50-е годы, -  рассказывает Ана
толий Корнилович. -  После ар
мии пришёл на Хорский ДОК, 
работал в экспериментальной 
группе конструкторского бюро, 
там вступил в партию. К тому 
времени вышло постановление 
ЦК КПСС о направлении в пра
воохранительные органы ком
мунистов и передовиков произ
водства. Ну меня как молодого 
коммуниста-производственника 
и направили в РОВД. Предло
жили должность участкового. 
А когда в посёлке появилась 
спецкомендатура с «химиками», 
перевёлся туда инспектором 
уголовного розыска, затем стал 
работать инспектором дозна
ния. На пенсию ушёл с долж

ности участкового Хорского 
откормочного совхоза. В общей 
сложности милиции отдал око
ло 30 лет.

Воронины вырастили и вос
питали трёх хороших, крепких 
сыновей, которыми гордятся. 
Сын Валерий, майор в отстав
ке, после окончания высшей 
школы милиции работал опе
руполномоченным, участвовал 
в военном конфликте в Нагор
ном Карабахе. Уйдя на пенсию, 
вместе с женой открыл своё 
дело -  фирму «Хормебель». 
Второй сын -  Максим -  тоже 
окончил школу милиции, слу
жил в управлении по борьбе с 
организованной преступностью 
УМВД края, тогда же отпра
вился в командировку в Чечню, 
после возвращения из «горя
чей точки» служил в Госнар- 
коконтроле, был начальником 
Хорского отделения полиции. 
Дослужился до подполковника, 
сейчас работает в военкомате. 
Младший Андрей закончил по
литехнический институт, живёт 
и работает в Воронеже.

-  Я сыновей не баловал, -  го
ворит Анатолий Корнилович. -  
Можно сказать, строго любил.

ОДНУ...»
Брал с собой на рыбалку, и в 
футбол гоняли, и на охоту выез
жали. Старался настоящих муж
чин из них воспитать. Правда, 
времени свободного практиче
ски не было, неделями на служ
бе пропадал...

Жена не роптала, не устраи
вала скандалы, растила детей 
и обеспечивала надёжный тыл 
мужу.

Сегодня радуют супругов 7 
внуков и двое правнуков. Все 
они разлетелись из родного по
сёлка по городам и весям, но с 
днями рождения и с праздника
ми бабушку и деда обязательно 
поздравляют. Внучка из Воро
нежа как-то на день рождения 
бабушки заказала ей по Интер
нету большой букет с доставкой 
на дом, чем женщину очень рас
трогала. Но самая большая ра
дость для Ворониных -  собрать 
всех дорогих сердцу детей, вну
ков и правнуков за одним сто
лом.

-  Случай вспомнила, -  го
ворит Алевтина Максимовна. 
-  Мы с Толей уехали на дачу, а

тут в квартиру забрались воры и 
украли моё обручальное кольцо. 
Конечно, запереживала, потому 
что примета есть: нельзя терять 
обручальное кольцо. Сыновья 
уже служили в милиции, стар
шему Валерию как бы в шутку 
пригрозила: «Не найдёшь, са
мого тебя посажу!». Пропажу 
не нашли, да и Бог с ней! Ведь 
не сама же кольцо потеряла, так 
что всё хорошо...

Мы желаем этим семьям, что
бы они еще много лет прожили 
друг для друга, для детей, вну
ков и правнуков. А ещё мне ка
жется, что все они достойны ме
дали «За любовь и верность».

Автор благодарит руководителя музея Х Ш №2 
А. А. Хорулёву за помощь в подготовке материала.

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.1
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I 7Т ВОЛОНТЕРАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Сукпайская СШ
«Волонтёрами не рождаются, ими становятся!» -  под та

ким девизом работал в июне профильный отряд «Волонтё
ры. Ru» в Сукпайской СШ, в состав которого вошли ребята 
11-14 лет.

Чистый

В детском саду отряд про
вёл акции «Играем вме

сте с летом!» и «Живое сло
во». Ребята играли с детьми, 
показали им вариант сказки 
«Репка», посвящённый ЗОЖ. 
Акция «Сделаем мир кра
ше!» положила начало рабо
те на пришкольном участке. 
Все, кто отозвался на призыв 
волонтёров принять участие 
в акции «Читаем Пушкина 
вместе», с удовольствием 
читали вслух и слушали про
изведения великого русско
го поэта. А к экологической 
акции «Чистый берег», при
зывающей жителей посёлка 
поддерживать порядок, наве
дённый отрядом, присоеди
нились рыбаки, отдыхавшие 
у реки.

Сказать добрые слова про

нашу страну, прославить её 
величие волонтёры призвали 
жителей Сукпая в День Рос
сии. В викторине «Что мы 
знаем о тебе, Россия?» уча
ствовали и взрослые, и дети, 
за что получили поощритель
ные призы за победу. Добрые 
слова-пожелания России, сло
ва, выражающие гордость за 
родную страну, односельчане 
оставили на плакате «Россия! 
Тебе добрые слова!». Закончи
лась акция фотосессией «Русь 
изначальная», которая позво
лила сукпайцам окунуться в 
историческое прошлое нашей 
Родины.

Лето продолжается! Будут 
продолжаться и наши добрые 
дела!

И.В. НЕВОЛИНА, 
руководитель отряда.

ВОЛОНТЁРЫ
ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ САД

Соколовская СШ
Первая смена летнего оздоровительного лагеря «Сол

нышко» в нашей школе проходила под девизом: «Спешите 
творить добро» и была посвящена волонтёрскому движе
нию.

Юные волонтёры из от
ряда «Горящие сердца» 

побывали в детском саду села, 
показали малышам русскую 
народную сказку «Теремок», 
а затем провели с ними весё
лые игры «Кот и мыши», «До
ждик и солнышко». Несмотря 
на дождливую погоду, настро
ение у всех было солнечное. 
Встреча запомнилась и малы
шам, и школьникам, которые 
пообещали прийти в детсад с 
новым спектаклем.

Самыми активными волон
тёрами были Вика и Даша 
Собровины, Ксюша и Вика 
Волковы. Наргиз Магеррамо- 
ва, Лера Щепа, Юля Горохова 
и Яна Шайхетдинова.

Каждый день был в лагере 
полезным и интересным. Про
водились квесты, викторины, 
спортивные состязания, кон
курсы, игры на свежем воз

духе. Работали профильные 
объединения «Овощеводы» и 
«Цветоводы», ребята учились 
ухаживать за рассадой, вы
саживали цветы на клумбах 
и рассаду на пришкольном 
участке.

Хорошо мы выступили на 
районной спартакиаде летних 
оздоровительных лагерей, 
где заняли 3 место среди воз- 

астных групп 2004-05 гг.р. и 
место -  среди возрастных 

групп 2006 гг.р. и младше.
А ещё наши ребята выезжа

ли в с. Полётное на туристи
ческий слёт. Погода не позво
лила провести мероприятие 
на свежем воздухе, но и в 
спортивном зале всем удалось 
посоревноваться.

В.А. ТЕБЕНЬКОВ, 
начальник 

1-ой смены школьного 
лагеря Соколовской СШ.
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ЖИЛ ДА БЫЛ «ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД»...
ПСШ № 1

У л ы б ка  л е т а

В «Летнее путешествие» в нашем оздоровительном лагере 
на виртуальном воздушном шаре во главе с командой настав
ников и вожатых отправились 90 мальчишек и девчонок с 1 по 
8 классы, из них 15 будущих первоклашек.

Всё началось с открытия 
«Цветочного города». В нём 

появились новые микрорайо
ны -  «Васильки», «Одуванчи
ки», «Тюльпаны», «Ромашки» 
с «проспектом Творчества», 
«аллеей Спорта», «площадью 
Интеллектуалов».

На протяжении всей смены 
мы поднимались вверх по на
шей «Лестнице Успеха». Никто 
не забыл про безопасность в 
нашем городе. Беседа «Детство 
должно быть безопасным!», 
конкурс рисунков «Детство 
без слёз», сказочный инструк
таж по технике безопасности и 
правилам дорожного движения 
«Не разрывай линию жизни!» 
способствовали спокойствию 
маленьких граждан «Цветоч
ного города».

Любители сказок прояви

ли себя в конкурсе «Таланта
ми отряды славятся». Знатоки 
природы принимали участие 
в викторине «Берегите Зем
лю, берегите!» Успехов доби
лись наши юные спортсмены 
в «Олимпионике-2018». Не 
осталась без участия наших 
ребят районная спартакиада. 
Наша IT-ная команда удивила 
всех «Кегльрингом» и мастер- 
классами по робототехнике. Не 
обошлось в нашем городе без 
выборов «Короля и Королевы 
«Лето-2018». Ими стали Артём 
Анохин и Илона Вечтомова. 
Ко Дню России прошёл квест 
«Моя Родина -  Россия». По
радовали детей вожатые. Они 
подготовили и провели яркий 
и интересный «День пародий». 
Не менее ярким было закры
тие смены «Калейдоскоп со

бытий». Все отряды собирали 
цветы-жетоны. «Цветочный го
род» запестрел красно-жёлтым 
цветом -  цветом прекрасного 
настроения. Особенно стара
лись воспитанники «Школы 
будущих первоклассников». 
Победителем в этом соревно
вании оказался 1 и 2 отряд под 
руководством Т.Г. Сафоновой, 
Ю.В. Никитиной, Е.А. Куди
новой. Они получили главный 
приз -  «Королевская сласть». 
Остальные получили памят
ные подарки о смене. Все 
свои впечатления дети могли 
оставить в виде разноцветных 
бутонов на «клумбах» своих 
микрорайонов.

О нашем весёлом отдыхе мы 
рассказывали на страницах 
школьной газеты #нашеКру-
т п  р  ТТР*ТГ\И

Анастасия ВОРОНКОВА, 
10 класс, 

Арина КРАСАВИНА, 
7 класс, 

Алина АФАНАСЬЕВА, 
10 класс.

j
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В «ЛЕТНЕЙ СКАЗКЕ» НЕ БЫЛО СКУЧНО...
Сидиминская СШ

Первая смена «Поляна добрых дел» школьного оздорови
тельного лагеря Сидиминской СШ каждый день наполняла 
наших детей спортом, движением, жизненной энергией и здо
ровьем.

Три недели отдыха были так
же насыщены разнообраз

ными мероприятиями, такими 
как «Парад экомоды», «Цветоч
ный бум», «Сказка -  ложь, да в 
ней намёк...», народными игра
ми и многим другим. Летние 
каникулы продолжаются, а ре
бят школьного лагеря ожидают 
«Малые олимпийские игры», 
праздничная программа «Алло, 
мы ищем таланты», 22 июня -

митинг у памятника воинам -  
героям войны.

Кроме того, ежедневно для 
всех детей посёлка работа
ют творческие лаборатории. 
Творческое объединение «Лу
кошко» учит детей плетению 
из газетных трубочек. Кстати, 
дети под руководством А. В. 
Деменко занимаются здесь уже 
второй год. С удовольствием 
посещают ребята объединения 
«Hello, English» и «Little stars» 
(руководитель: С.Е. Раднажа- 
пова).

М.В. КУРИЛОВА,
начальник лагеря.

«СМАЙЛИКИ» ТОЛЬКО УЛЫБАЛИСЬ
Киинская начальная школа

Наш летний отряд школьного лагеря из 10 киинских млад
шеклассников назывался «Смайлики». В конце дня они запол
няли смайликами «экран настроений», причём на «экране» не 
было ни одной грустной рожицы. «Мы не хотим, чтобы смена 
заканчивалась!» -  так говорили нам дети.

Каждый из 18 дней орга
низованного отдыха имел 

свое название -  «День зелёно
го огонька», «День экологов», 
«День сказки», «День народ
ной игры и игрушки», «День 
чудесной природы» и т. д.

Так, ко дню рождения А. С. 
Пушкина дети инсценировали 
сказки поэта, причём элементы 
костюмов готовили они сами. 
В «День космоса» большой 
интерес проявили к биографии 
первого космонавта Земли Ю. 
А. Гагарина, с удовольствием 
придумывали аксессуары для 
конкурса моды «Лето-2018». 
А ярмарка талантов «Кто во

что горазд» превратилась в на
стоящий концерт с песнями и 
танцами, стихами и акробати
ческими номерами.

На ежедневных минутках 
здоровья ребята знакомились с 
приёмами точечного массажа, 
с особенностями знаков Зодиа
ка, узнали об энергетических 
точках человека, освоили гим
настику для глаз, осторожно 
объезжали кегли во время со
ревнований на велосипедах и 
старались надуть самый боль
шой мыльный пузырь. Из под
вижных игр на улице особенно 
полюбились детям старые на
родные игры «Цепи, цепи кова

ны», «Море волнуется».
Помощь в организации пол

ноценного отдыха детей ока
зывали нам работники СДК, 
за что им большое спасибо. И, 
конечно же, у ребят не было бы 
столько энергии без вкусных, 
витаминизированных завтра
ков и обедов, которые готовили 
им школьные повара.

Т.В. ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
учитель Киинской 
начальной школы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
7 7

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» 16+
00.40 «ЭПАРТА» 16+
01.45 Время покажет 16+
03.10 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.20 Мужское / Женское 16+
05.10 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 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР
СТВО» 12+
02.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.00 Судьба человека 12+

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

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.30 Поздняков 16+
00.40 Суд присяжных 16+
01.40 Еда живая и мёртвая 12+
02.35 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

07.45 Все на Матч!
08.05 «УЩЕРБ» 16+
10.00 Смешанные единобор
ства. Девушки в ММА 16+
10.40 Дорога в Россию 12+
11.10 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.00 Новости
18.05 Тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
23.30 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.15 По России с футболом 
12+

ВТОРНИК, 10 июля
Т0

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» 16+
00.35 «SnAPTA» 16+
01.40 Время покажет 16+

С Т С

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 Школа выживания 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Тайны нашего кино 12+
15.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Кремлевская медицина 
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 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 16+
04.10 Большой город LIVE 16+
04.50 Город 0+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

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

06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Тролли. Празд
ник продолжается!» 6+
06.45 «Би Муви. Медо
вый заговор» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пель
мени 16+
10.30 «Монстры на ка
никулах» 6+
12.15 «Монстры на 
каникулах-2» 6+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 Уральские пель
мени 16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.10 «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ» 0+
22.00 «ШПИОН ПО СО
СЕДСТВУ» 12+
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 Уральские пель
мени 16+
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ» 0+
02.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.45 «КРЫША МИРА» 16+
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш 0+

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

стию в проекте, который мы хотим посвя
тить творческим, неравнодушным, актив
ным лазовцам, живущим совсем рядом - в 
вашем дворе или на вашей улице.
Если вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела

ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
стерством, расскажите о них. & v)

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт,1 
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, j
и. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38. 
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.30 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры 
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Герард Меркатор
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 «МАМА АНУШ»
09.40 Гавайи. Родина богини 
огня Пеле
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ
НОГО ВРАЧА»
12.30 Любовь в искусстве
13.15 «ДИККЕНСИАНА» 
14.15, 02.35 Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа 
16.35, 01.40 Владимир Фе
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
17.30 Пленницы судьбы
18.45 Глаза. Тайна зрения
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Илья Глазунов. Рос
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества
21.35 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Цвет времени
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. Потеря 
невинности 16+
00.05 «ДИККЕНСИАНА»
01.00 Глаза. Тайна зрения

ГТТТ
06.40 Новости
06.45 Все на Матч! ЧМ-2018
07.25 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+

00.45 Новости
00.55 Смешанные единобор
ства. RCC. А. Емельяненко 
- В. Пешта. В. Немков - К. Ф. 
де Абреу
03.00 Новости
03.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.05 Полуфиналисты. Спе
циальный репортаж 12+
05.35 Новости
05.40 Домой. Специальный 
репортаж 12+
06.10 Все на Матч! ЧМ-2018

^ о о м д ш н и й
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 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» 16+
03.50 Понять. Простить 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ
ДЕТЕЛЯ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино 6+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 12+
18.35 Охотники за нацистами 
16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.20 Звезда на «Звезде» 6+
02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.05 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
16+

03.05 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.20 Мужское / Женское 16+
05.10 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 «СЕЛФИ» 16+
00.25 «ПОДДУБНЫЙ» 12+
03.00 Вести
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Студия «Союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА СПИ- 
ВЕТА» 6+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия 16+
04.00 Большой город LIVE 16+
04.40 Город 0+
04.50 Говорит «Губерния» 16+
05.40 Планета Тайга 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+

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

08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.25 Суд присяжных 
16+
01.25 Квартирный во

прос 0+
02.30 И снова здравствуйте! 
0+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» 12+
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
20.15 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+
22.00 «СМОКИНГ» 12+
00.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 «КРЫША МИРА» 16+
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-2» 12+
15.00 «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.45 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.40 «ИРЛАНДЕЦ» 16+
04.45 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Гай Юлий Цезарь
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 «КОРТИК»
09.40 Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.25 «ДИККЕНСИАНА»
13.25 Агатовый каприз Импе
ратрицы

13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа 
16.35, 01.05 Владимир Фе
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.45, 02.00 Вспомнить всё. 
Голограмма памяти
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 «ЕКАТЕРИНА»
22.55 Лимес. На границе с 
варварами
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. Потеря 
невинности 16+
00.05 «ДИККЕНСИАНА»
02.40 Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая

06.55 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.25 Все на Матч!
07.45 Серена 16+
09.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
13.10 Есть только миг... 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала 0+
18.00 День до... 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала 0+
20.30 День до... 12+
21.00 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
21.30 По России с футболом 
12+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! ЧМ-2018
22.40 Футбол. Россия - Фран
ция. Суперкубок Легенд
23.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
01.30 Домой. Специальный 
репортаж 12+
02.00 Сборная России. Live. 
Специальный репортаж 12+
02.30 Новости
02.35 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

Q  оомдш ний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.15 «РУСАЛКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» 16+
04.05 Понять. Простить 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
15.55 «ГЕНИЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+

'Д ' ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии 12+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
18.10 ВМФ СССР Хроника 
Победы 12+
18.35 Охотники за нацистами 
16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+

00.45 Звезда на «Звезде» 6+
01.35 «КОНТРУДАР» 12+
03.10 «ОТПУСК В СЕНТЯ
БРЕ» 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» 16+
23.30 «ЭПАРТА» 16+
00.35 Время покажет 16+
03.05 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.15 Мужское / Женское 16+
05.10 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 «ДУЭЛЯНТ» 12+
00.25 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+
02.10 60 минут 12+
03.00 Вести
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала

га
ГУБЕРНИЯ

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 Зелёный сад 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния»
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния»
16+
01.30 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
02.20 Новости 16+
03.00 Место происшествия 
16+
03.15 Большой город LIVE 
16+
03.55 Город 0+
04.05 Говорит «Губерния»
16+
04.55 На рыбалку 16+
05.20 Место происшествия 
16+
05.40 Новости 16+
06.45 Город 0+

Cl
Д А ЛЬ -ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Где логика? 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.30 Суд присяжных 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+сне
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 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.15 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+
12.00 «СМОКИНГ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
20.15 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ
ДЕНЬ» 12+
00.10 Уральские пельмени 16+
01.00 «САПОЖНИК» 12+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.40 «ЗАТОЙЧИ» 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Иоганн Вольфганг Гёте
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 «КОРТИК»
09.40 Плитвицкие озёра. Во
дный край и национальный 
парк Хорватии
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10 «ДИККЕНСИАНА»
13.10 Сияющий камень
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа 
16.35, 01.05 Владимир Фе
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
17.15 Плитвицкие озёра. Во
дный край и национальный 
парк Хорватии
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.45 Что скрывают зеркала
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа

20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 В поисках Бергмана
21.35 «БАЯЗЕТ»
23.05 Елена Блаватская
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. Потеря 
невинности 16+
00.05 «ДИККЕНСИАНА»
01.45 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна
02.00 Что скрывают зеркала
02.40 Цвет времени

06.40 Новости
06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Смешанные едино
борства. UFC. С. Миочич - Д. 
Кормье. М. Холлоуэй - Б. 
Ортега 16+
09.30 Смешанные единобор
ства. RCC. А. Емельяненко
- В. Пешта. В. Немков - К. Ф. 
де Абреу 16+
11.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
13.10 Есть только миг... 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.00 По России с футболом 
12+

18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
20.30 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
22.35 Полуфиналисты. Спе
циальный репортаж 12+
23.05 Новости
23.10 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала 0+
02.00 Сборная России. Live. 
Специальный репортаж 12+
02.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
02.50 Новости
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018 

^  О О М А Ы М И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.25 «СПАСТИ МУЖА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ- 
ТАНКИ»16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00 Известия
09.25 «КЛАССИК» 16+
11.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Легенды космоса 6+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
15.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 12+
18.35 Охотники за нацистами 
16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
00.55 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
03.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
05.05 Конев и Сталин 12+

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СЫН» 16+
00.25 «БПАРТА» 16+
01.30 Время покажет 16+
02.55 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ
ДИ» 12+
01.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
12+
04.00 Судьба человека 12+

га
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 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 
16+
01.30 Школа выживания. 12+
01.55 Смерть на спортивной 
арене 16+
02.35 Новости 16+
03.15 Место происшествия 
16+
03.35 Большой город LIVE 
16+
04.10 Говорит «Губерния» 
16+
05.00 Место происшествия 
16+
05.20 Благовест 0+
05.40 Новости 16+
06.20 Обложка 16+
06.45 Город 0+

а
Д А ЛЬ -ТВ

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

06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.35 Суд присяжных 16+
01.35 НашПотребНадзор 16+
02.40 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

о ю
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 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ-3» 0+
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ
ДЕНЬ» 12+
14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ
СИТЕ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН- 
ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ
СИТЕ» 16+

06.00 Смешно до боли
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 Улётное видео 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.45 «НА ИГЛЕ» 18+
03.30 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»
07.50 Фрэнсис Бэкон
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 «КОРТИК»
09.40 Лимес. На границе с 
варварами
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Мир Стоунхенджа 
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
17.15 Гавайи. Родина богини 
огня Пеле
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
18.45 По ту сторону сна
19.30 Новости культуры
19.45 Мир Стоунхенджа
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Острова

21.35 «БАЯЗЕТ»
23.05 Франсиско Гойя
23.15 Новости культуры
23.35 Двадцатый век. Потеря 
невинности 16+
00.05 «ДИККЕНСИАНА»
01.50 Аббатство Кореей. 
Между небом и землёй...
02.05 По ту сторону сна
02.45 Цвет времени

06.40 Новости
06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
09.15 Последние гладиаторы 
16+
10.45 Смешанные единобор
ства. UFC. X. Нурмагомедов 
-  Э .  Яквинта. R Намаюнас - 
Й. Енджейчик 16+
12.50 UFC Тор-10. Нокауты 
16+
13.10 Есть только миг... 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
17.55 Город живёт футболом 
12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
20.25 Сборная России. Live. 
Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Россия - Гер
мания. Суперкубок Легенд
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала 0+
23.50 Новости
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.55 Футбол. Россия - Пор
тугалия. Суперкубок Легенд
01.45 Новости
01.50 Все на Матч! ЧМ-2018
02.40 Город футбола: Волго
град 12+
03.00 Новости
03.10 Тотальный футбол
04.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
06.10 Все на Матч! ЧМ-2018

^ О О М А Ш Н М Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.25 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ- 
ТАНКИ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

&
05.00 Известия
05.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00 Известия
09.25 «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ГЕНИЙ» 16+
03.10 «КЛАССИК» 16+

^  -ЗВЕЗДА
06.00 Последний день 12+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 12+
18.35 Охотники за нациста
ми 16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
00.55 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 «ЖАВОРОНОК»
03.25 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» 12+
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ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

06.00 Доброе утро
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 «СЫН» 16+
00.25 Ингмар Бергман.
К 100-летию режиссера. 
Городские пижоны 16+
01.30 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское / Женское 16+
05.50 Давай поженимся! 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 Юморина 12+
01.00 Открытие XXVII 
Международного фести
валя «Славянский базар в 
Витебске»
02.55 «НИНКИНА ЛЮ
БОВЬ» 12+
04.55 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
02.20 Говорит «Губерния» 
16+
03.10 Место происшествия 
16+
03.30 Новости 16+
04.10 Большой город LIVE 
16+
04.45 Город 0+
04.55 Говорит «Губерния» 
16+
05.45 Повелители 16+
06.45 Миллион вопросов о 
природе 12+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+

22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН
КИ» 16+
03.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
22.35 «ЭЛАСТИКО» 12+ 
00.15 Поэт Петрушка 18+
01.05 Суд присяжных 16+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «ЭЛВИН И БУРУН
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ»16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
02.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ»16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 Смешно до боли
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИД
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО
РО» 16+
21.30 «СХВАТКА» 12+
00.50 «АФЕРА ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 18+
03.15 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.00 Новости культуры
07.05 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Роберт Фол кон Скотт
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком...
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИ
ЦА»
09.40 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.15 «ДИККЕНСИАНА»
14.30 Уроки рисования
15.00 Новости культуры
15.10 Неизвестный «Лен- 
фильм»

16.30 Сирано де Бержерак
16.35 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. Чайков
ского
18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
18.45 Аббатство Кореей. 
Между небом и землёй...
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 Брюгге. Средневеко
вый город Бельгии
22.20 Линия жизни
23.15 Новости культуры
23.35 «ДИККЕНСИАНА»
01.50 Искатели
02.40 Глупая...

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
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06.40 Новости
06.45 Город футбола: Ека
теринбург 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 16+
09.20 Смешанные едино
борства. UFC. К. Джустино
- Я. Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский 16+
11.10 Смешанные едино
борства. Девушки в ММА 
16+
11.50 Златан Ибрагимович 
12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
19.00 Новости
19.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
21.05 Новости
21.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
23.10 Новости
23.15 Все на Матч! ЧМ-2018 
12+
00.05 Новости 
00.10 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.55 Футбол. Суперкубок 
Легенд. Финал
01.45 Футбол. Суперкубок 
Легенд. Церемония на
граждения
02.30 Новости
02.35 Все на Матч! ЧМ-2018
03.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.30 По России с футбо
лом 12+
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018 

^  D O M А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СЕКТА» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ
НИК» 16+
03.20 Измены 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+

0
05.00 Известия
05.25 «Приключения по
росенка Фунтика» 0+
06.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^ З В Е З Д А

05.15 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
06.40 «ИГРА» 12+
08.45 «СЫЩИК» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «СЫЩИК» 6+
11.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.00 Новости дня
13.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «ЛУЧИК» 16+
09.50 Смешарики. Новые 
приключения
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Ирина Мирошни
ченко. Я знаю, что такое 
любовь 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.20 Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж! 12+
14.15 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
16.00 «СПОРТЛОТО-82»
17.45 Сегодня вечером 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч за 3-е 
место
02.00 «РАЗВОД» 12+
04.15 Модный приговор
05.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
06.20 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 
16+
14.55 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДО
ГОВОРУ» 12+
02.05 «45 СЕКУНД» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.05 ТНТ Music 16+
03.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.20 Обложка 16+
11.45 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
13.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ»
12+
14.45 Будет вкусно 0+
15.40 Новости недели 16+
16.30 Жадность больше, 
чем жизнь 16+
18.05, 05.40 Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
12+
21.35 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ
НОСТИ» 16+
23.10 Новости недели 16+ 
00.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.30 Смерть на спортив
ной арене 16+
01.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+
02.55 Новости недели 16+
03.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.00 Повелители 16+
04.35 Новости недели 16+
05.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.30 На рыбалку 16+

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30 
16+
11.30
14.30
23.00 
16+ 
00.00 
16+
01.00 
ЦЕВ»

ТНТ. Best 16+
ТНТ Music 16+
ТНТ. Best 16+
Агенты 003 16+ 
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви

«ОСТРОВ» 16+ 
«АДАПТАЦИЯ» 16+ 
Дом-2. Город любви

Дом-2. После заката

«ДЕВЯТЬ МЕСЯ- 
12+

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 
16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Сегодня
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 И снова здравствуй
те! 0+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

сте
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Том и Джерри» 0+
12.00 «Дикие предки» 6+
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ
ЩИЙ» 12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
01.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+
03.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 
16+
09.30 Улётное видео 16+
11.00 «КОМАНДА 49: ОГ
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
13.20 «БАНДИТЫ» 16+
15.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИД
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО
РО» 16+
17.45 «СХВАТКА» 12+
21.00 «ПРАВО НА УБИЙ
СТВО» 16+
23.00 «КРАСАВЧИК ДЖОН
НИ» 18+
00.50 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.00 100 великих 16+
04.00 «ЗАКОН И ПО
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ
СТВА»
08.50 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 Коктебель. Заповед
ная зона
12.35 Утреннее сияние
13.25 Передвижники. Архип 
Куин джи
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ
РИ»
16.20 Большой балет-2016

18.10 Острова
18.50 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала-2015. 
Концерт на Марсовом поле
22.45 «ФАННИ И АЛЕК
САНДР»
01.35 Утреннее сияние
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

06.45 Новости
06.50 Чемпионат мира. 
Live. Специальный репор
таж 12+
07.20 Все на Матч!
07.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ» 
16+
09.45 Йохан Кройф. По
следний матч. 40 лет в 
Каталонии 16+
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Дж. Бадд 
- Т. Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд
13.00 Город живёт футбо
лом 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
16.00 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.10 Новости
18.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
20.30 Чемпионат мира- 
2018 в цифрах. Специаль
ный репортаж 12+
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
23.00 Все на Матч! ЧМ- 
2018
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
01.55 Все на Матч! ЧМ- 
2018
03.00 По России с футбо
лом 12+
03.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.30 Чемпионат мира- 
2018 в цифрах. Специаль
ный репортаж 12+
06.00 Все на Матч! ЧМ- 
2018

Q О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.50 «ЗОИКИНА ЛЮ
БОВЬ» 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИ
ВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИ- 
ВАЯ-2» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН
СТИНКТ» 16+
04.35 Москвички 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+

т
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+
02.15 Большая разница 16+

-ЗВЕЗДА
04.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
08.10 Десять фотографий 
6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
13.00 Новости дня
13.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ»
14.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
16.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»
18.00 Новости дня
18.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»
18.40 «ОЦЕОЛА»
20.40 «ТЕКУМЗЕ»
22.25 «АПАЧИ»
00.20 «УЛЬЗАНА»
02.10 «БРАТЬЯ ПО КРО
ВИ»
03.50 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
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06.15 «ЛУЧИК»
07.00 Новости
07.10 «ЛУЧИК» 16+
08.30 «Смешарики. Пин- 
код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
12+

11.00 Новости
11.10 Зинаида Кириенко. Я 
в кино настрадалась 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Александр Домога- 
ров. Рыцарь печального об
раза 16+
14.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ
НАЯ НОЧЬ...» 16+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Кто хочет стать мил
лионером?
18.30 Лучше всех! Избран
ное
22.00 Воскресное время
23.00 КВН. Летний кубок во 
Владивостоке 16+
01.35 К Чемпионату мира 
по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы
03.40 «АНТИГАНГ» 16+
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Не
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «СЧАСТЬЕ ПО ДО
ГОВОРУ» 12+
15.30 Быть в игре 12+
17.20 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
20.10 «ТРЕНЕР» 12+
23.00 Вести
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал
04.00 Быть в игре 12+

ш
07.00 Новости недели 16+
07.40 Благовест 0+
08.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
09.35 Земля - территория 
загадок 12+
10.00, 14.55 Большой город 
LIVE 16+
10.50 Смерть на спортив
ной арене 16+
11.35 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
12+

13.25 Обложка 16+
13.55 Школа здоровья 16+
15.45 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ
НОСТИ» 16+
17.15 Точка зрения ЛДПР 
16+
17.30 На рыбалку 16+
18.00 Магистраль 16+
18.10 Личное пространство 
16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00, 21.55 Большой город 
LIVE 16+
19.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+
22.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
00.40 На рыбалку 16+

01.05 Большой город LIVE 
16+
01.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
02.10 Жадность больше, 
чем жизнь 16+
03.30 Новости недели 16+
04.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.35 На рыбалку 16+
05.00 Зелёный сад 16+
05.30 Миллион вопросов о 
природе 12+
05.40 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+

□
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают!
12+

15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.15 «НАВОДЧИЦА» 16+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

О ТО
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ
ЩИЙ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 «Пингвины Мадага
скара» 0+
21.00 «2012» 16+
00.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.05 «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
03.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 
16+
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+
13.20 «Великая война» 0+
22.45 «СНОУДЕН» 12+
01.30 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
03.40 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «под КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
08.50 Кошкин дом
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Венеция и Бари, или 
Морские разбойники
12.10 Научный стенд-ап
12.50 Утреннее сияние
13.45 Письма из провинции
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО
ТОЙ РУКОЙ»
16.15 Искатели
17.05 Пешком...
17.30 Концерт-реквием 
памяти царственных стра
стотерпцев. Автор текста и 
музыки митрополит Илари- 
он (Алфеев)
19.30 Новости культуры
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК- 
МИЛЛЕ»
22.20 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
22.45 «ФАННИ И АЛЕК
САНДР»
01.05 Утреннее сияние
01.55 Искатели
02.40 Брюгге. Средневеко
вый город Бельгии

06.30 Новости
06.35 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
06.55 Все на Матч! ЧМ-2018
07.15 Водное поло. Россия - 
Турция. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
08.25 Мистер Кальзаге 16+
10.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман 16+
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. Б. Иванов - 
Дж. Дос Сантос
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
17.20 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
19.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу 12+
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Дорогие сотрудники и 
ветераны российской 

почты!
От всего сердца 
поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником - 

Днём Российской почты! 
Почта была, есть и будет 

всегда, потому что ни одна 
другая служба не способ
на передать через большое 
расстояние материальную 
вещь: посылку, ценные бу
маги или бандероль.
Желаем успехов, здоровья, 

счастья вам и вашим близ-

Ш

кимГ
^министрация 

7 и профсоюзный 
комитет 

Переяславского 
почтамта.

Московское юридическое 
бюро «Главная дорога»,

Хабаровское отделение.

Досрочный возврат води
тельских удостоверений 
в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окон

чании срока. В т.ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

Тел. 8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный),

Грл 8(4212)400-954.

\

п
■ ТИНИНА  

Виталия *
поздравляем 

\\ с 18-летием!
Если восемнадцать тебе 

только лет,
I  ̂ Всё по плечу -  

невозможного нет! 
Тебе мы желаем 
удачи без меры, 

Радости, счастья, 
надежды и веры. 
Пусть тебя любят v 
все безгранично,

И проживи свою 
\  жизнь / 
на «отлично»!

Мама, папа, 
сестра, братья.

Поздравляем \ •• 

НЕФЁДОВУ  
Ольгу Алексеевну 

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая! 

Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила! 
Будь счастливой бесконечно, 

\ Молодой останься вечно, 
Пусть твой 

юбилейный год 
Только радость 

принесёт! 
Гемья Карповых.

З и м н и е  м е с я ц ы
Jjf ме х о в ые  и з д е л и я

г. Киров

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА
Коллекция шуб 2018  от 36 до 70 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

; НОРКА
120 /д е н ь  

8 9 0 91300010 Рассрочку предоставляет ИП ЛАРИОНОВ Ю.В. zm -m eha.ru

15 июля
@ Д К  п. Хор, ул. Ленина, 6

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е 
место 0+
22.00 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
05.30 Эмоции ЧМ-2018 12+
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018
06.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
06.50 Все на Матч!
07.10 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
08.25 По России с футболом 
12+

11.40 Новицки: Идеальный 
бросок 16+

J о о м д ш н и й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 «СЕКТА» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+

00.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
04.20 Москвички 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Моя правда 12+
13.10 «СЛЕД» 16+
00.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-ЗВЕЗДА

06.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+

09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
12.05 «ЧАСОВЩИК» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ЧАСОВЩИК» 16+
14.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Неизвестная война. 
Великая Отечественная 12+ 
00.25 «УЛИКИ» 16+
05.00 Первый полёт. Вспом
нить всё 12+

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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«ИНТЕРЕСНО РАБОТАЛИ
И ИНТЕРЕСНО ЖИЛИ!»

Лазовская мебельная фабрика: взгляд в прошлое
Мебельная фабрика-первое промышленное 

предприятие, которое появилось и действова
ло в Переяславке более 60-ти лет. Здесь кипе
ла жизнь, своей продукцией фабрика снабжа
ла весь Дальний Восток. Предприятие давало 
людям работу, жильё, у него была своя инфра

структура. Но и его не миновала участь мно
гих заводов, комбинатов и фабрик, которые в 
годы перестройки «канули в Лету»...

Какова же история лазовского предприятия, 
которое для нескольких поколений переяслав- 
цев было родным?

.. П  одословная» фабрики 
\ \  I начинается с «прадедуш
ки» -  строившегося на этом ме
сте лесозавода. Его в 1928 году 
кредитное товарищество вы
купило у лесопромышленника 
Фёдорова вместе с узкоколей
кой, которая шла от ст. Верино, 
и земельным участком. Ма
невровый паровозик подвозил 
от станции на стройку пило
материалы. Брёвна сплавляли 
по Кие, из реки их трелевали 
лошадьми, а далее вагонетка
ми доставляли на завод. Гравий 
для стройки брали из карьера, 
который с тех пор и называется 
Бамовским озером.

В 1932 году предприятие 
было перепрофилировано на 
переработку льна, и уже стало 
Льнозаводом им. 8 Марта. На
зовем его «дедушкой». Через 
14 лет -  в 1946-м году -  на его 
базе создается крупная в районе 
Промартель им. 14-й годовщи
ны Великого Октября -  можно 
сказать, «проматерь» будущей 
мебельной фабрики. В структу
ру нового и большого предпри
ятия входили распиловочный, 
станочный и мебельный цеха, а 
также подсобное хозяйство, где 
держали лошадей и выращива
ли овёс и картофель. Работали 
здесь на своём сырье -  лес за
готавливали рабочие артели.

...В районном архиве перели
стываю пожелтевшие тетрадные 
листки годового отчета переяс
лавского предприятия за 1947 
год -  ассортимент выпускаемой 
продукции просто впечатляет! 
Промартель производит стулья, 
табуретки, столы -  канцеляр
ские, школьные, ресторанные 
и обеденные, а также кроватки- 
качалки, вешалки, бочки, ска
мейки, костыли, гробы, рамки 
для фото, протезы и даже чучела 
для уколов. Тут же ремонтиру
ют мебель. Но и это ещё не всё! 
Здесь же, в швейной мастерской 
артели, шьют мужскую и жен
скую одежду, фуфайки-ватники, 
военные кители и гимнастерки. 
В сапожном цехе пошивают 
хромовые сапоги, бурки, туфли, 
тапочки и др. Продукция Про
мартели пользуется большим 
спросом не только в районе, но 
и в крае. На предприятии даже 
была своя библиотека, которая 
насчитывала более 1000 экзем
пляров книг...

Наконец, в 1957 году Про
мартель была переименована в 
Лазовскую мебельную фабрику, 
а ряд артельных производствен
ных участков были ликвидиро

ваны. Но по-прежнему работа
ли лесопильный, мебельный, 
сборочный, древошёрстный, 
ремонтно-механический, ста
ночный и другие цеха, пило
рама, столярная мастерская, 
кузница, конюшня, железнодо
рожная ветка. Фабрике переш
ли овощехранилище, жилфонд 
(бараки), клуб, со временем 
были построены детский сад, 
магазин.

Поменялся ассортимент про
дукции. В соответствии с тре
бованиями фабрика осваивала 
производство новых видов ме
бели. В итоге стала выпускать 
более 50 её наименований -  
столы для заседаний, шкафы 
архивные, театральные крес
ла, пуфики, этажерки, буфеты, 
автомобильные кузова, под
цветочники и многое другое. 
Предприятие также работало 
на своём сырье, заготавлива
ло деловую древесину (кедр, 
ясень), попутно -  дрова для 
работников фабрики. В те вре
мена в СССР не существовало 
такого понятия, как «мебель 
массового производства», ког
да из ДСП-листов идет «нарез
ка» и сборка типовых шкафов, 
столов и прочей продукции. 
Раньше мебель производилась 
чаще всего из массива дерева и 
на совесть. Крепкая, добротная, 
она служила людям много лет, 
да еще и по наследству пере
давалась молодому поколению 
в семье.

«Весь Дальний Восток 
сидел на наших стульях»

Анастасия Ивановна Анти- 
пьева пришла на фабрику в 
1957 году. Начинала мастером, 
потом много лет работала тех
нологом мебельного производ
ства. На работу сюда её при
гласил директор фабрики И.И. 
Журавский.

Из воспоминаний Анастасии 
Ивановны:

«Фабрика являлась филиа
лом Хабаровского мебельного 
комбината «Заря», выпускала 
стулья, кресла, ширпотреб, на
пример, шинковки -по спец
заказам. Одних только стульев 
производили по 500 штук в 
день, их отправляли на пред
приятия и в организации не 
только района, но и края, а так
же соседям в Приморский край, 
в Амурскую область и даже на 
север страны. Считай, почти 
весь Дальний Восток сидел на 
наших стульях. Для меня фа
брика, скажу без преувеличе

ния, была вторым домом, на ра
боту я ходила с удовольствием. 
Люди хорошие там работали, 
всегда и словом, и делом по
могут. А ещё на фабрике был 
свой клуб, которым заведовала 
Л.Б.Дрягилева. Интересно ра
ботали и интересно жили...».

Жили одной 
большой семьей

-  Нет, это был, скорее все
го, не клуб, а красный уголок, 
-  уточняет Любовь Борисов
на. -  В начале 80-х я приехала 
сюда из Екатеринбурга. Пона
чалу расстроилась, потому что 
это было обычное помещение 
для отдыха — столы, накрытые 
красной тканью, где можно га
зеты почитать, чайку попить. 
Но зал был большой, и сцена 
была. Потом зал принарядил
ся: его полностью отремонти
ровали, панели стен оббили 
бордовым дермантином... В 
управлении фабрики работала 
хорошая команда сотрудников, 
лёгких на подъем. Главным 
технологом была тогда Татья
на Канунникова. При внешней 
строгости она была очень за
ботливой, всю себя посвящала 
работе и общественной жизни 
коллектива. Директором фа
брики был В.С. Корнев -  креп
кий мужик старой закалки и 
отличный хозяйственник. Знал 
всё про каждого работника -  
когда у кого день рождения, 
сколько детей и т.д. К каждому 
подойдёт, поинтересуется, есть 
ли проблемы. Все вместе мы 
организовывали и проводили 
различные мероприятия, тор
жественные собрания, вечера, 
шикарные новогодние ёлки. 
Работники играли сказочных 
персонажей, сами шили костю
мы. Тогда была модной теле
передача «От всей души», мы 
такие же вечера проводили для 
своих ветеранов. В цехах были 
предусмотрены получасовые 
технические перерывы, в это 
время мы в политдни прово
дили в бригадах политзанятия, 
изучали документы партии. 
На вечера приглашали ВИА из 
Георгиевки. В общем, жизнь 
кипела... Я знаю, что на фа
брике был даже свой духовой 
оркестр, который играл на всех 
праздниках. От него остались 
музыкальные инструменты, 
которые мы раздали по музы
кальным школам...

-  Коллектив был очень спло
ченный, дружный. Мы жили, 
как одна большая семья. Друг

другу помогали вещами, если 
кого-то подтопило, делились 
картошкой, рассадой, кому-то 
помочь полочку в доме сделать
-  тоже без проблем. Прямо 
на берегу реки располагалась 
детская площадка, рядом -  ма
газинчик, куда привозили всег
да свежие продукты, тут же
-  детский сад. С любовью рас
крашенный, он весь утопал в 
зелени и в цветах и был похож 
на сказочный теремок. Красоту 
эту создавали сами работники 
фабрики -  на субботниках.

«Почитай, вся жизнь 
на фабрике прошла»

Зинаида Ивановна Парыги- 
на свою трудовую биографию 
начинала здесь в сборочном 
цехе. И более 30-ти лет про
работала инспектором отдела 
кадров.

-  Почитай, вся жизнь на фа
брике прошла! -  говорит она.
-  Когда начинала работать, кол
лектив насчитывал около 300 
человек. Я  пережила девять 
директоров. Когда только при
шла, предприятие возглавлял 
М.В. Жаринов, потом из Нико
лаевска прислали Бердиченко, 
его сменил И.И. Журавский, 
затем В.С. Корнев, а перед за
крытием фабрику возглавил 
В.Н. Грушевский. Кстати, на 
нашей фабрике был учениче
ский цех, куда приходили рабо
тать ребята после школы. Так 
вот Б.Д. Сериков, также один 
из директоров фабрики, -  наш 
доморощенный. Он обучался 
в этом цехе, а позже пришел к 
нам уже руководителем. Ме
бель мы выпускали добротную! 
У меня до сих пор дома стоят 
наши фабричные стулья, а уж 
сколько лет прошло!.. А сколь
ко наводнений они пережили, и 
хоть бы хны!.. Помню большое 
наводнение 1981-го года. Цеха 
были затоплены почти под са
мую крышу, а вот контору вода 
миновала. И мы с главным 
бухгалтером стали спасать до
кументы, мало ли что... Когда 
вода спала, работники быстро 
восстановили цеха, и фабрика 
снова заработала в прежнем 
режиме...

«Дорожили 
производством 

и болели за него»
Галина Михайловна Мель

ниченко работала на фабрике с 
1972 по 1989 год.

-  Устроилась я туда 5 октября, 
до сих пор помню этот день. На

чинала ученицей в раскройке 
(раскроечном цехе), потом вста
ла за прирезной станок, -  вспо
минает она. -  Мы выпиливали 
ножки и бруски для стульев, 
локотки для кресел, детали на 
шведские стенки. Одно время я 
уходила в Заготконтору, но через 
год вернулась -  в тот же цех, в 
родной коллектив. У меня о тех 
годах самые лучшие воспоми
нания. Коллектив был дружный: 
если на субботник, то все вместе 
да еще с частушками и песнями, 
все праздники тоже вместе. Вы
езжали коллективом в цирк, в 
театр. При мне директором был 
В.С. Корнев. После того, как он 
ушёл, руководители часто меня
лись, а потом стал В.Н. Грушев
ский, до этого много лет про
работавший на нашей фабрике 
механиком. Внимательный та
кой, о производстве и коллекти
ве очень пёкся. Он и сейчас при 
встрече по имени-отчеству меня 
называет. Народу на фабрике 
работало много. Люда Читур- 
кина у нас была мастером. В 
вентиляторно-сушильном цехе 
работали Настя Попова, Нина 
Бондаренко, Люда Чепак. В 
раскройке -  Анна Мазник, 
Екатерина Фурлевская. Дядя 
Вова Назаренко был слесарем- 
наладчиком, сварщиком -  Се
рёжка Дулесов. Помню и Витю 
Белякова, и Валентину Краси
кову, и Наталью Виноградову, 
дядю Ваню и Колю Артёменко 
и многих других. Бригады уча
ствовали в соцсоревновании, 
боролись за звание передовой. 
Мы, люди старой закалки, доро
жили производством и болели 
за него. Ну как же так, если не 
у нашей бригады переходящий 
вымпел, или не на твоем станке 
флажок стоит?! Ну-ка, девчата и 
ребята, поднажмём! И премию 
нам платили. Небольшую, прав
да, но и это стимулировало. Зар
плата была 120 рублей, но ведь 
её хватало. И на сберкнижку от
кладывали, и детей каждые вы
ходные в город вывозили... Но 
тут в конце 80-х обвалился сбо
рочный цех... Затем с началом 
перестройки и всё остальное в 
стране, в районе, на фабрике на
чало потихоньку разваливаться. 
Конечно, жаль, что такое произ
водство не сохранили...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА 
Автор благодарит за помощь 
краеведческий музей и сектор 

по делам архивов за помощь 
в подготовке материала.



14 №  26 • 5 июля 2 0 18  г. • Н А Ш Е  ВРЕМЯ

Официально

Уважаемые жители района!
В целях обеспечения безопасности лю- территории Хабаровского края проходит 

дей на водных объектах в летний пери- месячник безопасности на водных объ- 
од с 10 июня по 01 сентября 2018 года на ектах.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ

1. Купайтесь только в специ
ально отведенных местах, на обо
рудованных пляжах, где в случае 
несчастного случая вы можете по
лучить специализированную по
мощь спасателя. Непроверенный 
водоём - водовороты, глубокие 
ямы, густые водоросли, холодные 
ключи, коряги, сильное течение, 
захламленное дно -  может приве
сти к травме, ныряние — к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии алко
гольного опьянения. Это основная 
причина гибели людей на воде.

3. Не подплывайте к близко 
идущим судам, катерам, лодкам, 
плотам, не ныряйте под них -  это

опасно для жизни, вас может за
тянуть под днище, винты, ударить 
бортом, захлестнуть волной.

4. Соблюдайте правила пользова
ния лодками и другими плаватель
ными средствами: не перегружайте 
их, не раскачивайте, не прыгайте с 
них в воду, при необходимости за
лезть в лодку делать это надо со 
стороны носа или кормы, чтобы не 
опрокинуть ее. Помните, что кто- 
то из находящихся в лодке может 
не уметь плавать.

5. Если не умеешь плавать, захо
ди в воду только по пояс.

6. Не заплывайте за буйки и дру
гие ограждения, установленные в 
местах для купания.

7. Не допускайте шалостей на

воде, связанных с нырянием и за
хватом купающихся, не балуйтесь 
на воде, не пугайте других.

8. Не подавайте ложных сигна
лов бедствия.

9. Не купайтесь в одиночку в 
вечернее и ночное время суток. 
В темноте вы можете потерять 
ориентацию и заплыть слишком 
далеко от берега. Купание детей 
должно проходить только под кон
тролем взрослых!

В случае происшествия на воде 
необходимо незамедлительно со
общить об этом в единую дежурно
диспетчерскую службу по тел. 112. 
Отдел ГО и ЧС администрации 

муниципального района 
имени Лазо.

ВСЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ КРАЯ С 2019 ГОДА 
ПЕРЕЙДУТ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Со следующего года все населённые пункты Хабаров

ского края перейдут на цифровое телевещание. Для 
жителей региона бесплатно будут доступны 20 каналов 
информационного и развлекательного характера в но
вом формате. В июле к логотипам шести аналоговых 
версий федеральных телеканалов добавится литера 
«А», которая будет использоваться до завершения ве
щания. Специальный символ сообщит о необходимо
сти определиться со способами дальнейшего просмот
ра телевидения.

По информации региональ
ного министерства инфор

мационных технологий и связи, 
в настоящее время цифровым 
эфирным телевещанием в ре
гионе охвачены 278 населён
ных пунктов. В них проживают 
более 97 процентов от общего 
числа жителей края. Для про
смотра гражданам сейчас до
ступно 10 телеканалов первого 
мультиплекса. Это «Первый ка
нал», «Россия-1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург - Пятый 
канал», «Россия-К», «Россия- 
24», «Карусель», «Обществен
ное телевидение России», «ТВ 
Центр-Москва».

В этом году завершилось стро
ительство объектов вещания 
второго мультиплекса. В него 
вошли: «REN-TV2», «Спас», 
«Первый развлекательный 
СТС», «Домашний», «ТВ-3», 
«Звезда», «Пятница», «МИР», 
«ТНТ», «Муз ТВ». В тестовом 
режиме сигнал принимается 
пока только в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

Часть перечисленных телека
налов пока дублируется анало
говым эфирным телевещанием. 
Для приёма же цифрового сиг
нала требуется оснащение теле
визора модулем DVB-T2. Они 
устанавливаются практически 
на все телевизоры, которые се

годня имеются в продаже. Вто
рой вариант -  использование 
специализированых ТВ при
ставок с поддержкой формата.

«Литера «А» будет добавлена 
к аналоговым версиям феде
ральных телеканалов: «Первый 
канал», «Россия-1», «НТВ», «5 
канал», «Рен-ТВ» и «СТС». 
Если вы увидели этот символ 
при просмотре телеканала, но 
при этом среди них есть еще 
один такой же, но без специаль
ной буквы -  то вы принимаете 
и цифровой, и аналоговый сиг
нал. В таком случае с отключе
нием аналогового телевещания 
для вас пропадёт только «за- 
двоение» телеканалов. Когда 
к просмотру доступны только 
каналы с литерой, это значит, 
что вы принимаете аналоговый 
эфирный сигнал. Первое, что 
вам надо сделать, -  проверить, 
поддерживает ли ваш телеви
зор стандарт приёма цифровых 
эфирных каналов -  DVB-T2», 
сообщил министр информаци
онных технологий и связи края 
Сергей Фёдоров.

Он добавил, что до конца года 
у жителей края есть время опре
делиться со способами дальней
шего просмотра телевидения. В 
этом им помогут консультанты 
Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (ФГУП

«РТРС»). Они проинформиру
ют о способах приёма цифрово
го эфирного телевидения, объ
яснят, как правильно выбрать и 
подключить приёмное оборудо
вание, а также о сроках запуска 
второго мультиплекса в насе
лённых пунктах края. Альтер
нативой эфирного телевещания 
является кабельное, спутнико
вое и интерактивное телевиде
ние. Сейчас в крае работают 
25 операторов кабельного теле
видения и четыре спутниковых 
оператора, предоставляя тем 
самым любому жителю края 
возможность смотреть телеви
зионные каналы.

За информацией жители края 
могут обратиться по телефону 
круглосуточной федеральной 
«горячей линии» ФГУП «Рос
сийская телевизионная и ра
диовещательная сеть» - 8 (800) 
220-20-02 (звонок по России 
бесплатный). В Хабаровском 
крае также работает Центр кон
сультационной поддержки -  8 
(4212) 40-44-04 (понедельник 
- пятница, с 8.00 до 17.00).

Напомним, развитие цифро
вого вещания на территории 
России осуществляется в со
ответствии с утверждённой в 
2009 году Правительством РФ 
федеральной целевой програм
мой, рассчитанной до 2018 
года. Это крупнейший проект 
в мире подобного рода. Ха
баровский край стал первым 
субъектом страны, в котором 
были запущены передатчики 
эфирного наземного цифрово
го телевидения.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края.

21 МИЛЛИОН -  НА РАЗВИТИЕ КФХ
В правительстве края подвели итоги дополнительно

го конкурса на предоставление грантов начинающим 
фермерам.

Как сообщили в министер
стве сельскохозяйственного 

производства и развития сель
ских территорий региона, гос
поддержку в размере от полу
тора до трёх миллионов рублей 
получили главы девяти КФХ. 
Всего между претендентами 
распределён 21 млн. рублей.

Для участия в конкурсе пре
тендентам необходимо было 
представить в ведомство заявку 
и подробный бизнес-план. Кон
курс состоял из двух этапов: 
оценка комиссией представ
ленных документов и защита 
участниками своих проектов.

Заявки поступили из семи 
районов: имени Лазо, Охот
ского, Бикинского, Ванинско-

го, Николаевского, Советско- 
Гаванского, Хабаровского.

«В этом году на поддержку 
малых форм хозяйствования 
в крае выделено 50,3 млн. ру
блей. В мае уже состоялся один 
конкурс. Тогда было распреде
лено 23,9 млн. рублей. По ито
гам дополнительного конкурса 
фермеры разыграли 21 млн. ру
блей. На полученные средства 
они планируют приобрести по
головье сельскохозяйственных 
животных, а также технику, 
оборудование, грузовые авто
мобили. Заявлено в проектах 
строительство животноводче
ских помещений. Кроме того, 
обязательным условием предо
ставления гранта является соз

дание рабочих мест. По итогам 
этого конкурса их должно быть 
не менее двадцати», -  сообщил 
заместитель министра — на
чальник управления развития 
сельских территорий мини
стерства Андрей Романченко.

В настоящее время до 16 
июля идет приём документов 
на второй дополнительный 
конкурс, по итогам которо
го планируется распределить 
оставшиеся 5,4 млн. рублей.

Программа поддержки начи
нающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм в Ха
баровском крае успешно дей
ствует с 2012 года. За это время 
сельхозпроизводителям выпла
чено около 268 млн. рублей, 
создано 320 рабочих мест.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края.

ПОПРАВКА
В Решении Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 

№ 579 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо от 29.06.2005 г. № 55 «Об утвержде
нии положения о местных налогах и системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельно
сти муниципального района имени Лазо», опубликованном в № 25 от 
28.06.2018 года, допущена опечатка. Дата принятия документа - 14 
июня 2018 года.

_____________________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е ______________________

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администра
ции муниципального района имени Лазо ПРОВОДИТ КОНКУРС
на замещение муниципальной должности муниципальной службы - 
главного специалиста сектора по социальным вопросам, молодёж
ной политике и спорту отдела культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации муниципального района имени Лазо.

Квалификационные требования: высшее образование, соответ
ствующее направлению деятельности.

Все интересующие вопросы можно узнать, обратившись в отдел куль
туры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального 
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.

Б. ГЛАДКИХ:
«ПЕНСИОННУЮ  РЕФОРМУ НЕОБХОДИМО 
ОСМЫСЛИТЬ ВМЕСТЕ С ГРАЖДАНАМИ»
Партия «Единая Россия» запустила этап широких об

суждений пенсионной реформы. Депутат Государствен
ной думы Борис Гладких провёл в 9 муниципальных 
образованиях Хабаровского края ряд встреч, в рамках 
которых проинформировал население о пенсионной 
реформе, а также рассказал о подготовке предложений, 
направленных на поддержку граждан, возраст выхода 
на пенсию которых увеличивается.

Пенсионную реформу необ
ходимо осмыслить вместе 

с гражданами, считает депутат. 
После обсуждения будут под
готовлены предложения по её 
возможным корректировкам.

-  Предлагаемая пенсионная ре
форма -  это сложный по струк
туре и растянутый во времени 
процесс. Ряд преимуществ и 
последствия реформы необхо
димо оценивать в перспективе 
с учётом результатов организо
ванных по всей стране Партией 
«Единая Россия» обсуждений. 
За период работы на террито
рии края мне удалось на сходах 
граждан, с коллективами и в 
формате личного приёма про
вести полтора десятка встреч 
в 9 населённых пунктах края с 
общим количеством участников 
около 500 человек, — отметил 
депутат Государственной думы 
Борис Гладких.

Поэтапный процесс обсужде
ния будет идти до рассмотрения 
проекта федерального закона 
во втором чтении. Именно в 
этот период необходимо сосре
доточиться на подготовке Пра
вительству РФ предложений, 
направленных на поддержку 
граждан, возраст выхода на 
пенсию которых сдвигается 
вправо по возрастной шкале, 
сообщил Борис Гладких.

На первом этапе, помимо по
правок к находящемуся на рас
смотрении в нижней палате 
Парламента проекту Федераль
ного закона о пенсионной ре
форме, обсуждаются и иные из
менения Федеральных законов 
и нормативных правовых актов, 
меры поддержки могут быть 
предложены через механизм 
финансирования госпрограмм.

-  Требуется оценить перспек
тиву и возможности расшире
ния реестра профессий и кате
горий населения, в отношении 
которых не меняются базовые 
условия, действующие на мо
мент до принятия изменений в 
пенсионное законодательство, 
-  считает депутат.

Очевидно и то, что необходи
мо обратить внимание на за
щиту прав трудящихся из чис
ла граждан, подпадающих под 
пенсионную реформу на весь 
период ее реализации, подчер
кнул Борис Гладких.

Большинству граждан требу
ется время на то, чтобы обду
мать и принять предлагаемые 
изменения, считает депутат. 
Поэтому характер обсуждений 
не должен быть принудитель
ным или навязанным -  подоб
ные подходы не принимаются 
обществом.

-  Несмотря на то, что пред
лагаемое реформирование не 
вызывает широкого одобре
ния, недопустимо и то, когда 
на обсуждениях отдельными 
участниками предпринимают
ся попытки сорвать встречи 
и тем самым увести процесс 
в сторону. Результат остаётся 
нулевым для всех участников 
таких встреч, -  считает Борис 
Гладких.

Отметим, подавляющее боль
шинство участников на встре
чах высказывается за то, чтобы 
в случае реализации реформы 
были предложены к обсуж
дению дополнительные меры 
поддержки, а также учтены ин
струменты оценки результатов 
реформирования.

Пресс-секретарь 
депутата Госдумы РФ.

_________ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ_________
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской Федера

ции администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду земельных 
участков, в том числе:

- в кадастровом квартале: 27:08:0020207, площадью 1571 кв. м, местоположе
ние: 74 м на северо-восток от д. № 8, ул. Клубная, п. Сита, район имени Лазо, 
Хабаровский край, для ведения личного подсобного хозяйства;

- в кадастровом квартале: 27:08:0020207, площадью 2500 кв. м, местоположе
ние: 52 м на северо-восток от д. № 5, ул. Клубная, п. Сита, район имени Лазо, 
Хабаровский край, для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из
вещения могут ознакомиться со схемами расположения земельных участков и по
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архитектуры и градостроительства управле
ния архитектуры и имущественных отношений администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений - 05 августа 2018 года, 18 час. 00 мин.
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Официально
Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Согласно действующему законодательству в 
органах социальной защиты населения произ
водится выплата социального пособия на по
гребение умершего в случаях:

-  если умерший не работал (не подлежал обя
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством) на день смерти и не являлся пенсио
нером;

- при рождении мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности.

Обратиться за указанной выплатой имеют пра
во супруг (супруга), близкий родственник, иной 
родственник, законный представитель умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение.

Выплата социального пособия на погребение 
производится краевым государственным казен
ным учреждением - центром социальной под
держки населения (далее - центр социальной под
держки) по месту жительства умершего лица или 
лица, осуществившего захоронение при условии, 
если обращение за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня смерти.

Для его получения необходимо представить до
кумент, удостоверяющий личность, и справку о 
смерти. Выплата социального пособия на погре
бение производится в день обращения.

С 01.02.2018 предельный размер социального 
пособия на погребение составляет 5701,31 рубля. 
В районах и местностях, где установлен район
ный коэффициент к заработной плате, предель
ный размер пособия определяется с применени
ем районного коэффициента.

Одновременно напоминаем, что граждане, 
взявшие на себя обязанность осуществить по
гребение умершего, имеют право на оказание на 
безвозмездной основе гарантированного перечня

услуг по погребению, в том числе:
1) оформление документов, необходимых для 

погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на клад

бище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выда

чей урны с прахом).
Гарантированный перечень услуг оказывается 

специализированной службой по вопросам похо
ронного дела на основании справки о смерти.

Гражданам, получившим гарантированный 
перечень услуг по погребению, социальное посо
бие на погребение не выплачивается.

Дополнительную информацию о выплате со
циального пособия на погребение можно полу
чить на сайте министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края www.mszn27.ru, в 
центрах социальной поддержки населения или в 
многофункциональных центрах (адреса учрежде
ний и контактные телефоны размещены на сайте 
министерства).

СПРАВОЧНО: Выплата социального пособия 
на погребение производится в день обращения на 
основании справки о смерти:

- отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в котором умерший получал пенсию, 
- на погребение умерших не работавших на день 
смерти пенсионеров;

- отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации, в котором был зареги
стрирован в качестве страхователя умерший на 
день смерти (т.е. работал) либо зарегистрирован 
в качестве страхователя один из родителей (иной 
законный представитель) на день смерти несо
вершеннолетнего члена семьи.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаи
лом Александровичем, адрес: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, 
д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, 8-962-677-70-00, 27- 
13-21, в отношение земельного участка с када
стровым № 27:08:0010201:89, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Могилевка, ул. Гагарина, д. 3-1, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположении 
границ земельного участка. Заказчиком кадастро
вых работ является Елфимчева Людмила Владими
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39,07.08.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 
39.

Обоснованные возражения относительно местопо
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 
2018 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра
ниц: 27:08:0010201:99 (с. Могилевка, ул. Гагарина, 
3-2).

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Ана
тольевной, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 30273, адрес: Хабаровский край, п. 
Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной 
почты dzuba_irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24- 
25, выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, находящегося по адресу: 
край Хабаровский, р-н имени Лазо, п. Мухен, ул. 
Суворова, дом 3, К№ 27:08:0020128:63. Заказчиком 
кадастровых работ является Гаврина Нина Карповна, 
адрес: край Хабаровский, р-н имени Лазо, п. Мухен, 
ул. Суворова, дом 3, телефон 8-909-878-31-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адре
су: п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 06 августа 
2018 г., в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 2 
этаж. Обоснованные возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 05 июля по 06 августа 2018 г. 
по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование местоположения 
границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, п. Му
хен, ул. Суворова, дом 5, кадастровый номер № 
27:08:0020128:65.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Ана
тольевной, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 30273, адрес: Хабаровский край, п. 
Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной 
почты dzuba_irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24- 
25, выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, находящегося по адресу: 
край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Бичевая, 
ул. Школьная, дом 19, К№ 27:08:0020405:104. За
казчиком кадастровых работ является Шемчук Ми
хаил Григорьевич, адрес: край Хабаровский, р-н име
ни Лазо, с. Бичевая, ул. Школьная, дом 19, телефон 
8-909-842-38-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: 
п. Переяславка, ул. Постышева, 8,06 августа 2018 
г., в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 2 
этаж. Обоснованные возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 05 июля по 06 августа 2018 г. 
по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласование местоположения 
границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Би
чевая, ул. Школьная, дом 17, кадастровый номер 
№ 27:08:0020405:145; край Хабаровский, р-н име
ни Лазо, с. Бичевая, пер. Садовый, дом 3, када
стровый номер № 27:08:0020405:152.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

_______________ ОБЪЯВЛЕНИЕ_______________
КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный 

техникум» ПРОВОДИТ НАБОР в группы по про
фессии «Водитель автомобиля»:

-  подготовка водителей транспортных средств 
кат. «С», «Д»;

- переподготовка водителей транспортных средств 
с кат. «С» на кат. <Д», с кат. «В» на кат. «С».
Мы ждём вас по адресу: Хабаровский край, рай

он имени Лазо, и. Хор, ул. Менделеева, 13, тел. 8 
(42154) 35-1-43.

МБУДО
«ДШИ р.п. Переяславка»
ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный

Ю Т П Я  Ш Н О П Йискусств
набор учащихся в первый класс 

по специализациям:
- ФОРТЕПИАНО,

р.п. Переяславка . НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, 
аккордеон),

- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (саксофон),
- ХОРЕОГРАФИЯ,
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,
- ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (музыкальный 

театр).
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление (заполняется по форме).
2. Копия свидетельства (паспорта) о рождении ребенка.
3. Фото ребенка 3x4 (1 шт.).
4. Копия паспорта родителя (законного представителя).
5. Медицинская справка об отсутствие противопоказаний по 

здоровью у ребенка для освоения программ в области искус
ства.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ до 27 августа.
КОНСУЛЬТАЦИИ 28 августа.

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 29 августа.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о правилах приема, порядке и критериях отбора

- на официальном сайте МБУ ДО «ДИШ р.п. Переяславка» 
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/;

- на стенде, доступном для ознакомления, ежедневно (кроме 
воскресенья), с 08:00 до 20:00, в здании детской школы ис
кусств, р.п. Переяславка по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, д. 44.

Телефон для справок 8 (42154) 21-0-52 
(вахта/приёмная комиссия).

м б у  до
«ДШИ р.п. Переяславка» 
ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный 

набор учащихся 
на отделение раннего 

эстетического развития 
р.п. Переяславка на 2018-2019 учебный год:

Принимаются дети от 4,5 до 6 лет.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление (заполняется по форме).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Медицинская справка об отсутствие противопоказаний по 

здоровью у ребенка для освоения программ в области искус
ства.

4. Согласие на обработку персональных данных.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ до 27 августа.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности отделения раннего эстетического развития
- на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/;
- на стенде, доступном для ознакомления, ежедневно (кроме 

воскресенья), с 08:00 до 20:00, в здании детской школы ис
кусств р.п. Переяславка по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, д. 44.

Телефон для справок 8 (42154) 21-0-52 
(вахта/приёмная комиссия).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6,39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Хорского городско
го поселения района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в 
аренду за плату свободного земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010356:22, площадью 997 кв. м, из категории 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь
зования - для ведения личного подсобного хозяйства, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, п. База 
Дрофа, ул. Комсомольская, д. 22, кв. 2.

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

http://www.mszn27.ru
mailto:camry878@mail.ru
mailto:dzuba_irinal8@mail.ru
mailto:dzuba_irinal8@mail.ru
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ п.
Переяславка, 5 этаж. Тел. 8-914- 
548-87-45.
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пе
реяславка, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-315-80-75.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, 
балкон «под ключ», бойлер, конди
ционер. Тел. 8-962-226-18-44, 8-914- 
422-95-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
p-он БХЗ, с мебелью, в хорошем со
стоянии, дом кирпичный, 4 этаж, за 
750 тыс. руб., торг, без посредников. 
Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-924-109-23-09.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж, 36 кв. м, земельный 
участок 6 соток. Тел. 8-909-808-54- 
94 Татьяна
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 14, 4 этаж, площадь 
37,8 кв. м, окна пластик, состояние 
хорошее. Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
p-он Кирпичного завода, недорого. 
Тел. 8-914-150-39-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, возможно под материн
ский капитал. Тел. 8-962-221-33-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-776- 
36-79.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, кир
пич, 4/5 этаж, евроремонт, собствен
ник. Тел. 8-962-675-34-13, 8-909-820- 
11-48.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Ави- 
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бойлер, 
дорогие обои, линолеум, рассмотрю 
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97,8-924-401-86-06 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п Переяславка, 5/4. Тел. 8-914-189-65- 
61, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 51 кв. м, в самом но
вом доме. Тел. 8-924-3014)4-12.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантехни
ка, электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, кон
диционер, пластиковые окна, засте
кленный балкон, французское окно, 
счетчики (газ, вода), собственник 
один. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-773-91-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, бойлер, пластиковые окна, 
балкон. Тел. 8-909-803-94-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, дом 
кирпичный, комнаты раздельные, 
санузел совмещён, евроремонт, ча
стично меблированная, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24, 8-924- 
113-21-76.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА 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. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
БХЗ, 3/5, с ремонтом, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-914-773-18-68. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Марусино, мебли
рованная, 30 соток огорода, имеют
ся постройки, баня, дровяник. Тел. 
8-909-840-49-72, 8-914-155-08-75. 
•КВАРТИРА в п. Переяславка, или 
АРЕНДА долгосрочная. Обращать
ся по тел. 8-924-304-42-11. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
большая кухня, 2 этаж. Тел. 8-924- 
117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583- 
88-30.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земельный участок 10 соток. 
Тел. 8-924-109-79-81.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 2 этаж, недорого. Тел. 
8-909-858-57-31.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с пере
планировкой, комнаты раздельные, 
в центре п. Переяславка, остеклён 
балкон, пластиковые окна, кухня 
встроенная. Тел. 8-924-201-33-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, есть гараж, подвал, 
земельный участок, цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-909-878-12-97,8-909- 
871-71-70.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре Переяспавки, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-879- 
59-87.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, д. 18, 
58,9 кв. м, квартира очень тёплая, 
светлая и сухая, окна выходят на 
восточную и западную стороны, все 
пластиковые, балкон застеклён, сде
лан хороший косметический ремонт, 
бойлер на 50 л, счётчик на воду и газ, 
один собственник, кабельное теле
видение, Интернет «Иманна», цена
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-924-229- 
72-49.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
2 этаж, хорошее состояние, лоджия, 
цена 800 тыс. руб. Тел. 8-914-773-18- 
41.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном панельном доме в с. Гродеко- 
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, 
сарай, кондиционер, мебель и обору
дование - в подарок. Тел. 8-924-413- 
16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с тёплой при
стройкой, в панельном доме, участок 
6 соток, канализация - шамбо, ото
пление печное и электрическое. Тел. 
8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж- 
ном кирпичном доме в центре п. Му- 
хен, центральное отопление, надвор
ные постройки, баня, гараж, огород 4 
сотки. Тел. 8-909-859-57-23.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пе
реяславка, 110 кв. м, скважина, био- 
канализация, 15 соток земли. Тел 
8-924-415-05-09.
•ДОМ новый кирпичный, в п. Пере
яславка, площадь 56 кв. м, пластико
вые окна, обшит сайдингом, кирпич
ный гараж на 2 машины, участок 15 
соток. Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, 
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная, 
бойлер, земля в собственности, 15,3 
сотки, 1 млн. 100 тыс. руб., собствен
ник. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ в п. Переяславка, за материн
ский капитал, требуется ремонт. Тел. 
8-984-177-59-43.
•ДОМ Сопка ОСО, дом 2, земля 23 
сотки в собственности, пробита ко
лонка; ГАРАЖ по ул. Обходной в п. 
Переяславка, кирпичный, напротив 
электросети, погреб 2x4. Тел. 8-909- 
877-03-28.
•ДОМ с земельным участком, тре
буется ремонт, в районе СХТ. Тел. 
8-914-201-51-30.
•ДОМ из бруса в центре п. Переяс
лавка, 50 кв. м, 25 соток. Тел. 8-914- 
174-65-70.
•ДОМ брусовый в центре Переяс- 
лавки, 2 этажа, 180 кв. м, благоустро
енный, своя скважина, баня, гараж. 
Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ кирпичный, теплица, гараж, 
сарай, баня, кухня летняя, вода, ото
пление, огород посажен, с урожаем, 
дом тёплый, сухой, смотреть в любое 
время. Тел. 8-924-216-82-54.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электриче
ство. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё рядом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, ул. Пограничная, 21, 
деревянный, возле речки, земельный 
участок 12 соток, окна биловские, об
шит сайдингом, своя скважина, вода 
в доме, забор, баня, гараж, дом, кры
ши железные, ягоды, фруктовые на
саждения. Тел. 8-914-742-70-52. 
•ДОМ частный в с. Гродеково, над
ворные постройки, огород 30 соток. 
Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул Централь
ная, 400 тыс. руб. Тел 8-914-378-70- 
02.

•ДОМ в с. Гродеково с участком 45 
соток, оценка при осмотре. Тел. 
8-914-213-66-90.
•ДОМ в г. Вяземский, новая пристрой
ка, баня, гараж, скважина, или ОБ
МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру 
в п. Хор. Тел. 8-909-841-97-49.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёв
ка, 49,7 кв. м, окна пластик, зимняя 
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, 
земля 48 соток в собственности, ме
жевание сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру в с. Мо
гилёвка, с доплатой. Тел. 8-962-223- 
94-30.
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка. Все 
вопросы по тел. 8-914-178-95-94, 
8-914-178-99-05.
•КОТТЕДЖ в с. Могилёвка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванна, туалет, все удобства 
для комфортной жизни, постройки 
(гараж, навес, сауна), двор вымощен 
брусчаткой, имеется участок земли в 
собственности. Тел. 8-924-302-39-81, 
8-924-214-11-22.
•ДОМ под материнский капитал в 
с. Бичевая, p-он им. Лазо, площадь 
дома 48 кв. м, приусадебный участок 
68 сот., имеются надворные построй
ки. Тел. 8-914-181-84-68.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным 
участком в Краснодарском крае, х. 
Александровский, три комнаты, кух
ня, газ, горячая вода, имеются хозяй
ственные постройки, сад, либо ОБ
МЕНЯЮ на дом или квартиру в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-165-28-27. 
•УЧАСТОК с ветхим домом и огоро
дом (в собственности), недалеко от 
центра в п. Переяславка, недорого. 
Тел. 8-924-102-21-35.
•УЧАСТОК 20 соток, с документами 
под строительство, п. Переяславка, 
ул. Шоссейная, 31. Тел. 8-914-773- 
69-67.
•ДВА УЧАСТКА в собственности в 
п. Переяславка, ул. Набережная, 23 
и 21, под строительство. Тел. 8-909- 
840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, са
рай, гараж, сад, земля 20 соток, в 
собственности. Тел. 8-909-857-19- 
42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в
Красном Октябре для строительства 
и огородничества. Тел. 8-924-314-75- 
83
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток,
в собственности, по ул. Лермонто
ва, на участке есть сад, скважина, 
ветхий дом, отличное место для 
строительства. Тел. 8-909-852-80-68, 
8-914-776-15-31.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, 
p-он 2-й школы, 12 соток, подключён 
380 В, на участке шамбо 18 куб. м, 
строит, вагончик 3x6. Тел. 8-924-111- 
10-54.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 соток в
с. Дрофа, начато строительство дома 
6x8, элкгричесгво 380 В, в собствен
ности. Тел. 8-963-568-19-93. 
•УЧАСТОК в с. Гродеково, 45 соток 
в собственности. Тел. 8-914-213-66- 
90.
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в центре 
в п. Переяславка, недорого. Тел. 
8-963-568-61-12.
•СРОЧНО! МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. 
м, недорого. Тел. 8-962-225-39-10. 
•НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 397 кв. м, 
98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпичное, от
дельный вход. Тел. 8-914-779-25-72. 
•ЗДАНИЕ кирпичное, имеются все 
коммуникации, магазин-пекарня, мож
но просто здание, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-924-308-53-16. 
•Действующий АВТОМОТОМАГА
ЗИН с товарным остатком в центре 
п. Хор (район рынка). Тел. 8-962-151- 
81-11.
•МАГАЗИН в центре п. Переяславка, 
ул. Ленина, 41а, площадь 45 кв. м, 
земля в собственности. Тел. 8-914- 
192-80-64.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяслав
ка, с погребом. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка, район школы, или ОБ
МЕНЯЮ на автомобиль. УСЛУГИ 
бухгалтера. Тел 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ металлический в п. 
Переяславка-2, земля в собственно
сти, 57 кв. м, за 120 тыс. руб.; ГАРАЖ 
капитальный в центре п. Переяс
лавка, с погребом, требует ремонта, 
цена 350 тыс. руб. Тел. 8-962-586-07- 
08.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 48 кв. 
м, с погребом, недорого. Тел. 8-962- 
225-39-10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «NISSAN-AD», 1999 г.в., цвет 
белый, состояние хорошее. Тел. 
8-909-877-03-28.
•А/М «МИТСУБИСИ КАНТЕР», са
мосвал (Зт), 1995 г.в.; ДВИГАТЕЛЬ 
4D33FE контрактный. Тел. 8-962- 
227-98-68.
•А/М «ХАЙ-ЛЮКС», 1990 г.в., мосто
вой, ЛСД, дв. 3L контрактный, по
крашен раптором синий, возможен 
ОБМЕН на авто для женщины. Тел. 
8-909-878-70-88.

А/М «ЖИГУЛИ 02», 1981 г.в.; А/М 
«ГАЗ 53», 1990 г.в., самосвал; тре
лёвочный ТРАКТОР «ТДТ-55», в 
разбор по запчастям или целиком; 
ГАРАЖ железный, разборный, 
3,5x6, разобран. Тел. 8-914-200-89- 
89._______________________________

•АВТОРЕЗИНА - Япония, диски ли
тьё. Тел. 8-962-674-75-74. 
•АВТОРЕЗИНА грузовая, R-16, на 
дисках. Тел. 8-962-674-75-74. 
•КАРКАС для грузовика, стоял на 
«Ниссан Атлас», 1,5 т, размеры - 3,10 
длина х 1,6 ширина х 2 высота, от
крывание на две стороны, цена 10 
тыс. руб., торг. Тел. 8-962-503-10-80. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный 
для мини-трактора, покупался новым 
в Японии, наработка 2000 рулонов, 
состояние нового; ПОДЪЕМНИК 
«КАРА» на навеску «МТЗ». Тел. 8-924- 
220-25-02.
•Сенокосная ТЕХНИКА, цена дого
ворная. Тел. 8-924-304-98-25. 
•ЗАПЧАСТИ контрактные в наличии 
и под заказ, доступные цены. ЗАМЕ
НА автостёкоп, п. Переяславка. Тел. 
8-914-426-53-33.
•АВТОШИНЫ на «Ниву», 175x80, 
R 16, ВлИ 5; МОТОЦИКЛ «ХОНДА 
РЕБЛ-250». Тел. 8-929-405-04-46.

ПРИЦЕП одноосный, 1 тонна, для 
мини-трактора от 20 л.с., ковш, 
отвал; ФАРЫ танковые, 24 воль
та - 2 шт., УГОЛОК 75x75 - 5 шт. по 
4000 руб.; ОТСЕВОБЛОК по 35 
руб. за штуку - 1200 шт.; ВЫГОН 
для скота, железный. Тел. 8-924- 
415-71-08.

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

•Мебельная СТЕНКА, современная, 
б/у, в хорошем состоянии, 15 тыс. руб. 
Тел. 8-924-378-70-02.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых, размер 
тройка, упаковка 30 штук, 1000 руб. 
Тел. 8-909-859-95-31.
•Охотничье РУЖЬЁ «Т03-34», 12 
калибр, вертикальный ствол. Тел. 
8-914-166-05-28.
•ДОРОЖКА беговая, б/у; УГОЛОК 
школьный (шкаф, стол, кровать), 
б/у; ШУБА мужская, короткая, нату
ральная, разм. 52-54 (мутон, норка). 
Тел._8-909-805-62-58.
•БОЙЛЕР накопительный, на 30 
литров, б/у, недорого. Тел. 8-914- 
413-82-92.
•ВЕСЫ площадочные, ФЛЯГИ алю
миниевые, КОНТЕЙНЕРЫ для вощи
ны, ЭЛЕКТРОСВАРКА, БОЛГАРКА. 
Тел. 8-924-200-41-77.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
шкафы, прилавки, охлаждающая ви
трина. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45- 
33.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), ме
талл 8 мм. Тел. 8-909-853-11-09. 
•КАМЕРА сушильная для древе
сины, размер 9 м х  2 м х 2 м. Тел. 
8-924-215-62-11.
•КИРПИЧ красный, б/у; СДЕЛАЕМ 
пешеходные дорожки и тротуары. 
Тел. 8-909-870-85-68, Алексей. 
•ВАГОН строительный, 8x3, метал
лический, можно использовать как 
дачный домик. Тел. 8-963-568-19-93. 
•ПЛИТЫ дорожные, размер 1.5/3, 
хорошее состояние, доставка. Тел. 
8-914-426-53-33.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, организуем до
ставку. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ. Возможна доставка. Тел. 
8-924-215-62-11.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, клиновые 
и филенчатые, стопы, табуреты, Вя
земский p-он, п. Дормидонтовка, ул. 
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46, 8-984-286-54-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 10-11 куб. м, от 
5000 руб., доставка а/м «КАМАЗ», 
также имеются ЩЕПА, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-914-202-47-18.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47-95. 
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. 
м. УСЛУГИ экскаватора, ковш 1 
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19.

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

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛ
КИ, ШЛАК, ДРОВА, ЗЕМЛЯ, само
свал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.

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

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

•УЛЬИ новые, морозильная КАМЕ
РА «Келон». Тел. 8-914-151-48-79. 
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 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.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубаци
онное. Тел. 8-909-873-57-68. 
•ЦЫПЛЯТА разного возраста от до
машних кур. Тел. 8-924-102-44-51, 
8-914-218-72-68.
•ЦЫПЛЯТА, от 80 руб. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-962-500-70-90. 
•ИНДЕЙКИ, возраст 1 год. Тел. 
8-962-220-50-91.
•КОРОВА дойная, молодая. Тел. 
8-914-185-24-97.
•КОРОВА молодая (1 отёл) и ТЁ
ЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 8-924-220- 
17-78.
•ТЁЛОЧКА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•КОЗОЧКА, 3-месячная. Тел. 8-914- 
183-24-58.
•КОЗЁЛ (забайкальский, горный), 
3 года, привитый, на племя. Тел. 
8-909-841-62-72.
•ЛОШАДИ - ЖЕРЕБЯТА. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•ПОРОСЯТА, 4,5 месяца, на дора
щивание, недорого. Тел. 8-909-806- 
47-88.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-403-13-96.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -
ЗДЕСЬ.
03-03.

Надежно. Тел. 8-962-500-

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

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА
•СДАЁТСЯ 1-комнатная КВАРТИРА
в центре п. Переяславка. Тел. 8-914- 
545-18-61.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-924-317-41-55. 
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка се
мейной паре, без вредных привычек. 
Тел. 8-984-298-57-93.
•Семья из трёх человек СНИМЕТ 
ДОМ в п. Переяславка, рассмотрим 
все варианты, чистоту и своевремен
ную оплату гарантируем. Тел. 8-924- 
200-76-67.
•СДАЁТСЯ в аренду торговая ПЛО
ЩАДЬ на территории магазина «Ам
бар». Тел. 8-914-207-28-08.

ОБМЕН
•МЕНЯЕМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в с. Могилёвка на 
ДОМ с доплатой или ПРОДАДИМ. 
Тел. 8-909-877-81-05.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, 3 этаж, евро, солнечная, 
центр на 3-комнатную КВАРТИРУ 
в центре, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 8-914-205-13-92.
•МЕНЯЕМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
2-квартирном доме, гараж, баня, сад, 
пробита колонка, 19 соток земли в 
собственности, в хорошем состоянии 
на 2-комнатную КВАРТИРУ в п. Хор, 
п. Переяславка. Тел. 8-909-877-03-28. 
•ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ в 2-квартир- 
ном доме в с. Могилёвка, в доме но
вая баня, гараж, станция водяная, 
на благоустроенную 3-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-924-206-34-32.

Работа
ВАКАНСИИ
•Приглашаем на работу ЖЕНЩИНУ 
средних лет для работы поваром, 
готовить для бригады, чистоплотность 
обязательна, зарплата 20 тыс. руб., 
жильё предоставляем. Тел. 8-909- 
859-95-80.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для ра
боты в г. Владивостоке, жилье предо
ставляется. Тел. 8-914-695-65-54.
•В салон «Стиль» по адресу: ул. 
Ленина, 31 и в салон «Вероника» 
по ул. Постышева, 6в требуются 
МАСТЕРА -  маникюра-педикюра, 
парикмахеры-универсалы, косме
толог, мастер по наращиванию рес
ниц - на постоянное место работы, а 
также требуется ПРОДАВЕЦ в цве
точный магазин. Тел. 8-984-263-37-32.

•ПСШ № 1 п. Переяславка требуются 
УЧИТЕЛЬ русского языка и литера
туры, УЧИТЕЛЬ английского языка, 
УЧИТЕЛЬ математики. Тел. 8-962- 
225-66-79.
•СРОЧНО требуются ПЕКАРИ и 
ГРУЗЧИКИ. Тел. 8-924-223-83-30.
•В мебельный цех требуется ШВЕЯ. 
Тел. 8-962-220-50-91.

В закусочную «У Петровича» с. 
Зоевка требуется ПОМОЩНИК по 
кухне. Тел. 8-914-185-63-07, 8-914- 
185-32-62.

•В продовольственный магазин тре
буются ПРОДАВЕЦ и старший ПРО
ДАВЕЦ. Тел. 8-962-151-72-92.
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуются МИКРОБИОЛОГ, 
ГРУЗЧИКИ. Сменный график, з/п 
от 20000 руб. Приём: понедельник- 
пятница, с 08.30 до 10.30. Тел. 8-909- 
851-84-49.
•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предо
ставляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опытом 
работы, п. Хор. Тел. 8-909-875-31-00. 
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЙ и СПЕ
ЦИАЛИСТ мебельного производства. 
Тел. 8-962-673-71-53.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е». Тел. 8-929-404-22-02.
•ООО «Хорская бурёнка» требуется 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Тел. 32- 
3-13.
•Требуются ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси. Тел. 8-909- 
878-92-50.
•КГБ ПОУ «Хорский агропромыш
ленный техникум» приглашает на 
работу, на должность ВОДИТЕЛЯ 
легкового автомобиля (кат. «В»), 
заработная плата достойная. Обра
щаться: п. Хор, ул. Менделеева, 13, 
тел. 35-3-11 (отдел кадров).

Требуются ВОДИТЕЛИ в такси по ДВ 
ретону. Тел. 8-984-179-33-53.

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

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Эстэль» 
АКЦИЯ - любая стрижка - 150 руб., 
химзавивка, мелирование, окраска 
- 500 руб. Работает стажёр под ру
ководством опытного мастера. ТЦ 
«Ладья», ул. Индустриальная, 20а. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24. 
•Утерянный АТТЕСТАТ о среднем 
общем образовании № 687361, вы
данный СОШ № 1 п. Хор в 1978 г. на 
имя Пантелеевой Татьяны Никола
евны, считать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ А № 7986280 
о среднем (полном) общем образова
нии, выданный МОУ СОШ № 3 п. Хор 
24 июня 2002 г. на имя Павловой 
Анны Владимировны, считать не
действительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ серии 27 ББ 
№ 0003382 об основном общем об
разовании, выданный МОУ СОШ р.п. 
Мухен 16.06.2007 г. на имя Демидо
вича Василия Владимировича, счи
тать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ № 265176 
о среднем образовании, выданный 
14.06.1991 г. Мухенской средней шко
лой на имя Шестернёвой Виктории 
Станиславовны, считать недей
ствительным.
•ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, мама 
умница, а папа неизвестен, цвет чёр
ный дым. Привезу, фото вышлю. Тел. 
8-914-773-18-41.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ. Возможна достав
ка. Тел. 8-914-425-22-91.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Выезд 
на дом и диагностика бесплатно. Гаран
тия солидного сервиса. Консультация 
по тел. 8-909-858-22-52, Александр. 
•РЕМОНТ любых холодильников. 
Тел. 28-58-78, 8-924-219-14-62. 
•РЕМОНТ компьютерной техники. 
Выезд специалиста бесплатно, диа
гностика 300 руб. Тел. 8-924-419-44-13, 
8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ автоматических стираль
ных машин. Выезд на дом. Гарантия. 
Качество. Тел. 8-924-416-42-95.

•ПРИГЛАШАЮ на перманентный маки
яж, моделей на маникюр и педикюр. 
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21А. 
Тел. 8-984-262-19-14.
•ПРОИЗВОЖУ на дому комбинирован
ный маникюр - 300 руб., аппаратный 
маникюр - 350 руб., маникюр + одно
тонное покрытие - 600 руб. Тел. 8-914- 
310-08-76, inst:nolil_mastez_khab. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

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

•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 - заправка. Пенси
онерам скидки. Тел. 8-909-840-60-60.

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, попы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924-919-26- 
68.
•УСТАНОВКА окон, балконов, МОН
ТАЖ дверей. Тел. 8-914-772-49-22. 
•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, мо
скитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222-22-82. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бой
леров, душевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка котлов системы отопления. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•РЕМОНТ автомобильных стёкол (тре
щин, скопов, выбоин), п. Переяславка. 
Тел. 8-909-855-44-49.
•ЗАМЕНА батарей, электрик, монтаж 
систем водоснабжения и отопления. 
Теп. 8-914-206-42-53.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка за
боров. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, гара
жей и др. помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидки! Тел. 
8-914-774-16-39.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•РЕМОНТ квартир, недорого, укладка 
кафеля, сайдинг, заборы. Тел. 8-962- 
674-04-44.
•РЕМОНТ квартир, укладка кафеля, 
линолеум, ламинат, штукатурка, обои. 
Тел. 8-909-877-62-33.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помещений 
(обои, штукатурка, плитка и т.д.). Тел. 
8-914-372-99-93, 8-909-871-57-46. 
•Строительные РАБОТЫ - крыши, за
боры, фасад и многое другое. Доступ
ные цены. Тел. 8-914-426-53-33.

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

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, на
сосов, радиаторов, котлов отопле
ния; СВАРКА. Тел 8-962-584-87-78.

Профессиональный свадебный 
ФОТОГРАФ. Портфолио в Инста- 
грам magphoto.ru. Тел. 8-914-375-99- 
99.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗВО
ДИТ малоэтажное строительство 
«под ключ», ремонтные работы, 
строительство навесов, пристроек, 
беседок, бань, мансард, теплиц и 
многое другое. Производим каче
ственную заливку бетона и укладку 
«жидкой резиной». Косметические 
ремонты квартир, сантехника и 
электрика. Заключение договоров, 
низкая поэтапная оплата. При за
ключении договоров лотерейная 
система скидок до 40%. Тел. 8-963- 
565-53-93.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 40x40,50x50 см (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000 руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керами
ку, п. Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий Ни
колаевич.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды строи
тельных работ, любой сложности, 
наша бригада экономит ваши день
ги. Тел. 8-909-843-24-26.

Государственная клиническая боль
ница города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫ
ВАЕТ все виды стоматологических 
услуг: лечение и протезирование 
зубов современными материалами. 
Прибывших на лечение организован
но встречают и провожают. Питание и 
проживание на время лечения - бес
платно. После установки более де
сяти зубов - компенсация проезда из 
Хабаровска до Благовещенска и об
ратно. ЛЕЧЕНИЕ суставов, подагры, 
инсульта, хондроза, позвоночной 
грыжи, варикоза. Работают вра
чи высшей категории. Дешево. Тел. 
8-962-222-41 -52.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и неза
бываемо! 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. Раз
личные шоу: поролоновое, научное, 
мыльных пузырей. Тел. 8-924-103-08- 
46,8-914-151-10-30.

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

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

Врачи медучреждений г  Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 

(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы 
на июль 2018 года

УЗИ по средам
14 июля, суббота, с 8.00 

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

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

ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА.

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

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» -100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров «Теле
карта», «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-962-223- 
52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». По
меняй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 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, 206 каналов, 
полгода просмотра в подарок. Тел. 
8-914-375-99-99.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК и т.д., недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, недо
рого, м/г 1,5 т, бортовой. Тел. 8-914- 
427-67-23.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация авто
мобилей, борт до 6 метров, кран 3 тон
ны, район, край. Тел. 8-914-400-08-83. 
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасо
вая, доставка за пределы Хора за ваш 
счет, не менее 10 часов. ДОСТАВКА 
песка, земли, гравия, лигнина, навоза 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, ПИЛКА 
дров, строим дровяники, бани, беседки, 
уборка территории, вывозка мусора, 
домашние переезды, разборка старых 
построек. ПРОДАМ НАВОЗ. Тел. 8-962- 
673-97-20, 8-914-218-20-10, Максим. 
•БУРИМ СКВАЖИНУ на воду (сыпучий 
грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-927- 
00-30.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-8014)4-58.

УСЛУГИ автобуровой. АВТОВЫШКА. 
ДОСТАВКА бетона миксерами, зем
ли, щебня, песка, гравия самосвала
ми. Тел. 8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - грузо
вики, самосвалы, кран, трал, эвакуа
тор, экскаватор, ямобур. В ПРОДАЖЕ 
гравий, песок, щебень, отсев, отсево- 
блоки и брусчатка. Тел. 8-909-879-77- 
79.

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

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

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

ВЫРАЖАЮ глубокое соболезнование 
Марине Валерьевне Ткаченко по по
воду смерти её матери и моей жены 

Ткаченко
Ольги Михайловны.

А.П.Ковнер.

22.06.2018 года ушла из жизни 
Воронкова 

Татьяна Васильевна.
Прекрасная жена, заботливая мать, 

бабушка и сестра, талантливый ру
ководитель, хороший друг и просто 
замечательный человек. Выражаем 
сердечную благодарность родным и 
близким, друзьям и знакомым, жите
лям села Гродеково, а также работни
кам отдела культуры, администрации 
р-на им. Лазо, работникам админи
страции Могилёвского сельского по
селения, всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту и пришёл проводить 
её в последний путь. Отдельное спа
сибо хочется сказать друзьям семьи 
- Дзюба Елене Ивановне и Сергею 
Владимировичу, Шереметовой Татья
не Викторовне, Котовой Нине Семё
новне, Барановой Галине Семёновне, 
Ким Александре Олеговне - за чуткое 
отношение и поддержку, которую они 
оказывали до последнего дня жизни 
нашей родной и любимой жене, маме 
и сестре.
Солнышко наше, ты навсегда оста

нешься в наших сердцах.
Муж, дети, сёстры.

25 июня безвременно ушёл из жизни 
наш дорогой муж, отец 

Смоляков
Юрий Владимирович.

«Как горько и обидно сознавать, 
Что ты ушёл из жизни 

слишком рано.
Больной души незаживающая рана 

Нам будет о тебе напоминать». 
Помяните Юрия Владимировича 
добрым словом все, кто его знал.

Пусть земля ему будет пухом 
и вечная память в наших сердцах. 

Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную моральную и матери
альную помощь и поддержку родным, 
соседям, друзьям, всем, кто проводил 
Юрия Владимировича в последний

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

Производство изготавливает 
тротуарную плитку,
в ассортименте 25 видов^
бордюры.
В наличии плитка 40х4бЩЩЩс^
(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”214”31”63

»  Щ
------  ( « гПереяславка.

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.
КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

i ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■ I АЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
i жосы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

УПЕ, КУХНИ 
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^ 8 - 9 W\

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали -  завтра забрали.

ОКНА ПВХ.
П. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

ега 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.___;-£Ьэ г  са
ни ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ШУБУ ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ ЛЕТОМ. 

КАК КУПИТЬ ШУБКУ И НЕ ОСТАТЬСЯ В ДУРАКАХ?
руки». Вероятно, такие предложения осуществляются 
совместно банком-партнером. Банк -  учреждение, ко
торое зарабатывает на «продаже» денег под %. Конеч-

Давайте разберемся, насколько выгодны неко
торые летние предложения:

1) «Сдай старую шубу и получи новую со скидкой». 
Задумайтесь, куда деваются все эти старые шубы? 
Возможно, их чистят, подшивают и продают вам же. 
Причем неспециалист может и не отличить, насколько 
свеж мех. Вам нужна ношеная шуба?

2) «Неимоверные скидки 50-60-70-80-90% на ВЕСЬ 
ассортимент». Задумайтесь, будет ли кто-то рабо
тать себе в убыток? Часто это просто слишком завы
шенный ценник. На самом же деле может оказаться, 
что покупатель при таких скидках значительно пере
плачивает.

3) «Шуба в кредит или рассрочку. Вернем деньги на
На что обращать внимание при выборе 
добросовестного мехового продавца: 

■Документы, удостоверяющие легальность осу
ществления коммерческой деятельности: (ОГРН 
юридического или частного предпринимателя ).
■ Чем дольше фирма на рынке, тем выше вероятность 
того, что вы купите изделие надлежащего качества.
■ Зарегистрированный товарный знак или торговая 
марка.
■ Наличие реквизитов, по которым можно будет свя
заться с продавцом.
■ Наличие сертификатов соответствия, КИЗов.
■ Регулярность выставок в вашем городе. В случае не
обходимости будет возможность обменять или вернуть 
изделие.

но же, ни один из банков просто так никому денег раз
давать не станет. Как это осуществляется? Вероятно, 
за счет увеличения ценника. Получается, эти же «бес
платные деньги» вы же сами и оплачиваете плюсом к 
платежам, которые вы бы платили без этой акции по 
рассрочке или кредиту. Внимательно считайте, сколь
ко придется заплатить за изделие в конечном итоге.

4) Считается, что цена от производителя самая 
низкая. Недобросовестные продавцы на этом неплохо 
зарабатывают, именуя себя «меховой фабрикой». На 
самом же деле такой фабрики может просто не быть.

К д Е Б ш н ы е  шувь!
В О  Ч ^ С ;Т Н У Л \

11 И Ю Л Я ,
с 10 до 18 члс. §

Д о м  К у л ь т у р ®
п. Хор ул. Ленинл, 6

Компания «Королевская зима» ИП Борисов Е Л  г.КировОГРН 304434536601835

® «Модная -  Я».
Хотите выглядеть изящно 

и стильно?
Мечтаете очаровать своих 

родных и детей?
Тогда вам обязательно 

нужно посетить наш магазин.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
купальников (размеры 36-66), 

пляжных боксеров 
—̂Qg, (38-64 размеры),
Щ ш  а также парео,
^  пляжных платьев 
для дам и маленьких модниц.

ьЖдём вас по адресу:
п. Переяславка, ул. Постышева, 2а.

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВ
ЛЕНИЙ ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в текущий 
номер -  ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 И 21-5-96.

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я
З А В Е Д У Ю Щ И Й  А П Т Е К О Й ,  
П Р О В И З О Р /Ф А Р М А Ц Е В Т

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

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

т ш
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
'подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  У С
-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. Х о 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 ((РИТуЭЛХО 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- пРавкаГгРУ 
ние свидетельства о смерти. Рф и С̂ Г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•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- 

~ " b  в любой город>за «.
TisT\ ..смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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Н А  В Е С Ё Л О Й  В О Л Н Е

«КАК СТАТЬ
ВОТ, СОБСТВЕННО,

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
◄ Родиться.
< Переболеть свинкой.
◄ Возненавидеть рыбий жир.
◄ Подраться в песочнице из-за 
игрушечной машинки.
◄ Пописать против ветра.
< Научиться шевелить ушами.
◄ Разбить стекло в кабинете ди
ректора школы метким выстре
лом из рогатки.
< На уроке физкультуры спря
таться в раздевалке у девочек и с 
визгом быть оттуда изгнанным. 
i Получить «кол» (единицу) с 
двумя минусами по поведению.
< Получить алкогольное отравле
ние. Поклясться не пить больше 
никогда в жизни и через неделю 
стать клятвопреступником.
◄ Отбить девчонку у приятеля.
◄ Когда родители отправятся в

ИНСТРУКЦИЯ
НАСТОЯЩИМ

отпуск, собрать дома огромную 
компанию, разгромить квартиру, 
под утро сесть за руль отцовско
го автомобиля (в салоне и багаж
нике -15 пассажиров) и въехать в 
ближайший фонарный столб.
◄ Назначить на один и тот же час 
свидание трём разным девушкам 
и в последний момент отправить
ся с друзьями на футбол.
◄ Быть свидетелем на свадьбе 
лучшего друга: потерять в по
следний момент обручальные 
кольца, произнести остроумный 
тост о том, что ваш друг отныне 
человек конченый, громогласно 
шепнуть за столом, показав на 
мать невесты: «Вот во что пре
вратится твоя жена», щипать за 
ягодицы свидетельницу, пытать
ся справиться с икотой при по
мощи дыхательных упражнений 
и акробатических этюдов, спеть чальника -  личным шо

фером.
◄ Проиграть всё своё состояние 
в преферанс.
◄ Упасть за борт и оказаться на 
необитаемом острове.
◄ Стать вождём дикого племени.
◄ Баллотироваться в президен

ты.
◄ Выиграть выборы в первом 
туре.

МУЖЧИНОЙ»
с эстрады в микрофон похабную 
частушку, во время танцев падать 
на пол, даже не пытаясь сгруп
пироваться, наконец, заснуть, 
уронив голову в салатницу.
◄ Жениться.
◄ Развестись.
◄ Прийти на встречу выпускни
ков одетым, как бомж. Обрадо
вать своим видом любимую учи
тельницу химии, которая всегда 
говорила, что из «этого обормота 
ничего путного не получится».
◄ Чтобы не вскапывать огород 
на даче у тещи, предложить свои 
услуги в качестве огородного 
пугала.
◄ Стать генеральным ди
ректором крупной фир
мы.
◄ Принять на работу 
своего бывшего на-

У  меня получилось слово:
. . . . . . . Ж""-... '"Ж:. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 'Ж' I’ и I4 Is I

сЛнскдоты!
-  Дорогая, пожалуй

ста, говори потише! Ты 
так кричишь, что я уже 
полчаса не могу понять, 
в чём именно ты абсо
лютно права!

■ ■ ■
-  А давайте устро

им конкурс на самую 
умную и красивую. В 
купальниках.

-  А как сделать, что
бы в купальниках ум 
выпирал?

-  Ну... Надеть на го
лову?

■ ■ ■
Мне недавно сказали, 

что нужно вынимать из 
чая ложку, прежде чем 
пить. Мол, иначе неу
дача в любви будет. То 
есть всё это время мне 
мешала ложка?

■ ■ ■
Когда регулярно ешь 

сочные эскалопы с аро
матной молодой карто
шечкой, с чесночком и 
зеленью, самое главное 
-  не спиться.

■ ■ ■
Взросление -  это пе

реход от состояния «ой, 
как на папку похож!» до 
состояния «Весь в отца, 
сволочь!..»

Жена:
-  Дорогой, напомни 

мне, пожалуйста, завтра 
кровь натощак сдать.

Муж:
-  Значит, как выпить 

натощак кровь, так она 
не забывает. А как сдать 
-  так напомни ей!

■ ■ ■
А всех, кто спрашива

ет, зачем мы послали на 
«Евровидение» такую 
слабую певицу, я спро
шу в ответ; а в чемпио
нате мира по футболу 
мы почему участвуем?

■ ■ ■
Накричали на чело

века за то, что он по
звонил вам в час ночи? 
Войдите в его положе
ние. Перезвоните ему в 
пять утра и извинитесь.

■ ■ ■
В последнее время 

участились случаи лож
ных вызовов прости
туток. Вынужденные 
реагировать на ложные 
вызовы проститутки 
не успевают прийти на 
помощь тем, кто дей
ствительно в них нуж
дается.

■ ■ ■
В магазин спорттова-j 

ров «Бегемотик» посту
пили женские велотре
нажёры с седлом под 
64-й размер.

■ ■ ■
Не понимаю я людей, 

которые выпьют и идут 
спать. А петь? А танце
вать? А позориться на 
весь мир?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 23 от 14.06.2018 г.

□□□□□□□
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КАЛЕЙДОСКОП
(^Р&ни-мание!

Ф отоконкурс!
«Любовь!  

Ком сом ол! 
И весна!»

Я  а снимке: лучшие чле
ны комсомольского 

оперативного отряда Си-

тинского ГПТУ -  Николай 
Кекляк, Юрий Дубяга и 
Пётр Заруднев. 1968 год.

Фотография представлена коллективом 
сектора по делам архивов.

г-^Земейный. пошел ёк -------------------------------

Экономим на ремонт е
Сэкономить на ремонте можно при помощи та

кого приёма, как комбинирование.

комнате необязательно 
все поверхности долж

ны быть одного цвета и 
фактуры. Их можно комби
нировать, да так, что итог

будет выглядеть настоящим 
дизайнерским решением. 
Если для комбинации взять 
товар из остатков, то эконо
мия выйдет немаленькой, 

особенно если требу
ется оформить, на

пример, плиточ
ный фартук на 

кухне.
Чтобы не 

v превращать, 
помещение 
в лоскут
ное одеяло, 

рассчитайте 
расход мате

риалов.

r^SoSem психолога

(П ож алуйт е на-кухню ---------------------

Яблочные чипсы с корицей

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ 
И РАДУЙТЕСЬ МЕЛОЧАМ

Ж ен щ и н ам  ком у з а ,
•Любите и прини

майте себя полно
стью.

•Обогащайте 
душу.

• Найдите  
поддержку в 
друзьх, зна
комых.

• Ж и в и т е  
для себя.

•Будьте ис
кренними.

•Меньше беспокойтесь.
•Перестаньте сравнивать.
•Забудьте об ожиданиях.
•Живите, чтобы работать, 

а не работайте, чтобы вы

жить.
•Больше отдавай

те.
•Простите 

себя и дру
гих.

•Не трать
те много 
времени на 
негативных 

людей.
• Г о в о р и т е  

«Нет». 
•Останавливайтесь 

и радуйтесь мелочам.
•Перестаньте беспокоиться 

о том, что подумают другие. 
•Примите перемены.

б л о к и  
в ы м ы т ь ,  

обсушить, тонко на
резать кружочками, 
удалить семена. Са
хар перемешать с ко
рицей, припудрить 
яблоки с обеих сто
рон. Выложить на 
застелённый перга
ментом противень, 
поставить в духов
ку, разогретую до 
120°С, на 1,5-2 часа. 
Хранить в бумажном 
пакете.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 4 больших яблока • 2 ч. ложки молотой корицы 

• полстакана сахара.

2 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ
Да, вы правильно подумали! 

У счастливой женщины, в пер
вую очередь, есть семья и дети. 
Настоящая женщина также яв

ляется самодостаточной лич
ностью, имеющей свои личные 
интересы и взгляды на жизнь. 
Такая женщина непременно

следит за собой, старается быть 
всегда красивой и неповторимой. 
Она может быть и сильной, быть у 
руля. 2 вещи, которые помогут ей в 
этом, -  это свой автомобиль и шуба, 
которая подчеркнёт её шарм и до
стоинство!! И не беда, если денег 
немного! На выставке «Шубы на
расхват» КАЖДАЯ женщина мо
жет легко купить шубу, о которой 
мечтала, и даже выиграть автомо
биль Lada X-Ray!

Вы знаете компанию «Меховые 
традиции» из Кирова, которая уже 
много лет приезжает в ваш посё
лок? В этом году компания открыла 
выставку «Шубы нарасхват» и на
шла ещё больше выгод для своих 
любимых покупателей в новом, 
уже 17-ом сезоне!

•Теперь на выставке более 1500 
шуб, дублёнок, парок, шапок, жи
летов, есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Каче
ство, разумеется, подтверждено 
сертификатами и гарантией.

•Цены не выросли, а стали до

ступными, чтобы КАЖДАЯ жен
щина смогла купить себе шубу 
сама! На нашей выставке нет боль
ших скидок, так как мы специально 
не делаем больших накруток! А на 
коллекцию прошлого сезона дей
ствует специальная фиксированная 
низкая цена. Пожалуй, мы един
ственная меховая компания, ра
ботающая по всей России, кото
рая продаёт шубы, а не скидки!

•И ещё: теперь на выставке 
«Шубы нарасхват» можно взять 
шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без 
переплаты и первоначального взно
са! Рассрочка честная, а кредит до
ступный!*

А главная новость: при покупке 
шубы КАЖДАЯ женщина мо
жет выиграть автомобиль Lada 
X-Ray, либо плазменный телеви
зор или сертификат на покупку 
шубы**! Призов у нас много, шанс 
выиграть довольно велик! Первый 
розыгрыш состоится уже в сентя
бре, поэтому успейте купить шубу 
своей мечты летом!

.ШУ.
<БЫ>

НАРАСХВАТ
V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0- 0-36

19 июля - ДК Юбилейный
п. П е р ея сл а в к а

*Кредит предоставляется банком-партнером -  ООО «ХКФ Банк». Генеральная 
лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000рублей; размер 
первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% 
годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (%> годовых)/ 
ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в 
кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом 
скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и 
порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у  продавцов- 
консультантов.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:

19 ИЮ ЛЯ-
п. Переяславка, ДК «Юбилейный», 

ул. Октябрьская, 52, с 10 до 19 часов.

в Э по 1 и,юяя\
ОВЕН. Звёзды благопри
ятствуют в семейных делах. 
Если на повестке дня насле
дование имущества, соберите 
вместе всех заинтересован
ных лиц, и решение будет 
найдено.
ТЕЛЕЦ. Время примирения с 
близкими и активного обще
ния с друзьями и знакомыми. 
Скорее всего, вас будут часто 
приглашать в гости, в раз
влекательные поездки или на 
дружеские посиделки. 
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы смо
гут решить свои материаль
ные проблемы. Не исключены 
крупные приобретения. Под
ходящее время для ремонта 
квартиры.
РАК. Типичные Раки в какой- 
то момент придут к мысли, 
что не нуждаются в контроле 
и готовы самостоятельно ре
шать свои дела. Не исключе
но, что они почувствуют пья
нящий ветер свободы.
ЛЕВ. Тяга Львов ко всему та
инственному на этой неделе 
усилится. Возможно, вы заин
тересуетесь эзотерическими 
науками. Удачное время для 
духовных практик, например, 
чтения мантр, занятий йогой, 
цигуном.
ДЕВА. Возможно, приподня
тое настроение будет связано 
с исполнением заветного же
лания и планирования буду
щего. Самые дерзкие планы, 
составленные в эти дни, в бу
дущем могут исполниться. 
ВЕСЫ. Вы сможете преодо
леть все преграды и открыть 
перед собой новые горизон
ты. Наиболее отчётливо это 
проявится в профессиональ
ной деятельности. Внешние 
обстоятельства складываются 
благоприятно.
СКОРПИОН. Вы можете 
проявить себя в спортивных 
состязаниях, творческих кон
курсах и иных конкурентных 
видах деятельности. Не ис
ключено, что заинтересуетесь 
религиозно-нравственными 
вопросами.
СТРЕЛЕЦ. Будут урегули
рованы важные вопросы, 
связанные с финансовыми 
обязательствами. Если есть 
свободные деньги, то пред
ставится возможность ин
вестировать их в выгодный 
проект.
КОЗЕРОГ. Благоприятная 
неделя для укрепления пар
тнёрских отношений в браке 
и бизнесе. Брак, заключён
ный в эти дни, будет крепким 
и счастливым.
ВОДОЛЕЙ. Тем, кто на
ходится в поисках работы, 
удастся найти подходящую 
вакансию. На этой неделе за
метно улучшится состояние 
здоровья.
РЫБЫ. Рыб может перепол
нять радость и вера в лучшее. 
Ярче всего это почувствуют 
те, кто переживает период 
влюблённости. Одинокие мо
гут встретить свою вторую 
половинку.

astrologija.
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